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Отношеше метрической системы къ наиболее упо- 
требительнымъ мЬрамь другихъ системъ.

1 м е т р ъ = 0 ,ooooooi четверти земнаго мерид1ана.=

i3 , 2 8 0 9  Русск. или Англ. Фут. 5 3 , 1 8 6 2  Рейнск. илиПрусск. Фута .
1 , 4 0 6 1  аршина 1 , 7  3 0 5 8  Польск. локтя.

М е т р ъ — 1 0  д е ц и м е т р . = 1 0 0  с а н т и м е т р . = 1 0 0 0  м и л л и м ,  и  т .  д.

1  д е ц и м е т р ъ = 3 , 9 3 7 1  р у с с к .  д ю й м ,  и л и  2 , 2 4 9 8  в е р ш к а ;  1  с а н т и м .  =  

3 ,9 3 7 1  р у с с к .  л и н ш  и л и  0 , 2 2 4 9  в е р ш к .  О д и н ъ  р у с с к .  Д Ю Й М Ъ = 2 5 , 3 9 9  

м и л л и м ,  и р у с с к .  Л И Ш Я = 2 , 5  4 мм.

М ир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гептаметр.= 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 , ООО 
м е т р .=

0 , 0 8 9 8 4 1 9  г р а д ,  э к в а т о р а .  i ' 5 , 3 9 0 5 2  м о р с к .  ( И т а л ь я н с к . )  м.
1 ,3 4 7  63 г е о г р .  и л и  н е м .  м и л .  § и л и  м о р с к а г о  у з л а .
9,37400 рус. версты. \ 6,21382 англШск. мили.

I 2 м е т р ъ г

1 0 , 7 6 4 3 0  рус. или а н г л .  кв. Ф ута . 1 0 , 1 5 1 8 7  п р у с с к .  к в .  ф у та .

I 2 д е ц и м е т р ъ  =  1 5 , 4 8 9  к в .  р у с .  д ю й м .  I 2 с а н т и м .  =  1 5 , 4 8 9  к в .  р у с .  
л и т й .  I 2 р у с .  д ю й м .= 6 , 4 5  6 к в .  с а п т .  I 2 с а ж . = 4 , 5 5  21  к в .  м е т р .

Одинъ гектаръ=10 ,000  кв. метр.

0 , 9 1  5 53 рус. десятины. 
2197 рус. кв. сажени.

3 , 9 1 6 6 2  прус, моргена. 
1 , 7 8 6 3 2  польск. моргена.

I 3 м ет р ъ =
1

3 5 ,3 1  5 6 8  р у с .  и л и  а н г л .  к у б .  !> 3 2 , 3 4 5 8 7  п р у с .  к у б .  ф у т а .
Ф у т а .

I 3 сантим. = 0 , о б Ю 2  куб. дюйм. =  6 1 ,0 2  куб. лин. I3 рус. д ю й м .=  
1 6 , 3 8 8  куб. сайт. I 3 с а ж . = 9 , 71 3 7 6  куб. метр. I 3 м е т р .= 2 ,7 7 9 5 6  куб. арш.

Г ектолитръ=100  литрамъ, а ли тр ъ = 1000  куб. сантим. =
> 1 , 4 5 5 6  прус, эймера.
г 2 5 , 0 1 8  польск. гарнцевъ.
\ 0,7 8 1 3  польск. коржеца.

3 , 8 п з  ч е т в е р и к а .
8 , 1 3 0 8  в е д р а .
1 , 8 1 9  5 п р у с с к .  ш еФ ел я

1 к и л о г р .= в 1 5 с у  1000 к. с а й т ,  в о д ы  п р и  4° Ц. 

2 ,4  4 190  р у с .  ф у н т . 2  ф у н .  т а м о ж .  в е с а  и  2 ,1 3 8 0 8  
п р у с .  с т а р .  Ф унта.

1  ф у н т ъ  =  0 , 4 0 9  52 к и л о г р .  ИЛИ =  4 0 9 , 5 2  Гр.  1  Гр. =  0 , 2 3 4 4 3  ЗОЛОТ. 
и л и  2 2 , 5  д о л е й .

1 °  Ц =  0 , 8 °  Р. И 1° Р =  1 , 2 5  Ц.
Помещая эту таблицу редакщя покорнейше проситъ лицъ, достав- 

ляющихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ меры въ  
единицахъ метрической системы.
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О Ф Щ Ш Е Ь Н Ы Й  о т д м ъ .

ВЫСОЧАЙШЕ

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

Л? 7. 19 ноября 187О г.

н а з н а ч а е т с я :

Помощникъ Горнаго Начальника, Луганскаго округа, 
Бергмейстеръ рудниковъ и Первый Членъ Главной Кон
торы сего округа, Горный Инженеръ, Надворный СовГт- 
никъ Летуновскт— Горньшъ Началышкомъ сего округа.

№ 8. 2 7  ноября 1870 г.

УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ, СОГЛАСНО ПРОШЕНШМЪ, ПО РАЗ- 

СТРОЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ.

Помощникъ Начальника Алтайскихъ горныхъ заводовъ 
Горный Инженеръ Статскдй Сов'Ьтникъ Богдановъ и со
стоящей по Главному Горному Управление Горный Ин
женеръ Полковникъ Венцель, оба съ мундиромъи nenciero.

I



Ж° 14. 21 ноября 1870  г.

Заслуженный Профессоръ Горнаго Института, Горный 
Инженеръ Действительный Статскш Советника. Олышевъ, 
на основанш § 79 устава Института, назначенъ Членомъ 
Совета означеннаго заведешя, съ 14 сего Ноября.

\
2 .

Находящееся въ распоряженш Главнаго Начальника 
Уральскихъ заводовъ и состояние при практическихъ за- 
няияхъ, Горные Инженеры: Коллежсше Секретари: Мо- 
стовенко 3-й, М уф ель  и Лавровъ и Губернски! Секре
тарь Писаревъ, зачисляются на действительную службу 
по Уральскимъ заводамъ съ 13-го сего ноября.

3.

НАЗНАЧАЮТСЯ:

Горные Инженеры: Управитель Лисичанскаго завода 
въ Луганскомъ Округе, Коллежскш Ассесоръ Подымов- 
скт  — Исправляющимъ должность Помощника Горнаго 
Начальника Луганскаго округа, Бергмейстера рудниковъ 
и перваго члена Главной Конторы сего завода: а состо
ящее по Главному Горному Управлешю: Надворный Со
ветники Холостовъ 1 -й —вторыми членомъ Главной Кон
торы и Унравителемъ .Воткинскаго завода; и Титулярный 
Советники Ж уковскт  — Исправляющимъ должность За- 
ведывающаго каменноугольными конями и галмейными 
рудниками въ Западномъ округе Царства Иольскаго; Хо
лостовъ 1-й—съ 1-го Октября, а Жуковский — съ 7-го 
Ноября сего года.

1.



IX

4.

к о м а н д и р у ю т с я :

Горные Инженеры: Зав'Ьдываюшдй рудниками Запад- 
наго горнаго округа въ Царств^ Польскомъ, Коллежскш 
Ассесоръ Яшевскт—къ участникамъ въ разв’Гдкахъ ка- 
менноугольныхъ залежей при селЪ Мураевн’Г, Рязанской 
губернш, Коллежскому Ассесору Козлянинову и Губерн 
скому Секретарю Завал1евскому; состоянцй по Главному 
Горному Управленш, Коллежскш Совйтникъ Иванооъ 
5 -й—къ Почетному Гражданину Нснюкову, на пршски 
его, въ Минусинскомъ округй; оба для техническихъ за
нятий, съ зачислешемъ по Главному Горному Управлетпю, 
безъ содержав in отъ казны, первый съ 7-го, а послРднш 
съ 6-го сего Ноября.

5.

Приказомъ по Корпусу ЛЗзсничихъ, отъ 22 Октября 
сего года за № 18-мъ, Окружный ЛГсничш Олонецкихъ 
горныхъ заводовъ, Надворный СовЪтникъ Юръевичъ 2-й, 
нереведенъ занаснымъ Л'Ьсничимъ.

6.* »

Указомъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 
18 Ноября текущаго года, Бергмейстеръ рудниковъ, По- 
мощникъ Горнаго Начальника и первый членъ Главной 
Конторы Луганского горнаго округа, Горный Инженеръ, 
Коллежский Ассесоръ Летуноискш , за выслугу л'Ьтъ про- 
изведенъ въ Надворные Советники, со старшинствомъ съ 
10 1юня 1870 г.

Объявляю о семъ но горному ведомству для св'Ьд'Ьшя 
и надлелгащаго распорялшшя.

Подписалъ: М инистръ Финапсовъ, Статсъ-Секрс-
тарь Р е й т е р н ъ .



УЗАКОНЕНЫ И РАСПОРЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА,
N

Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  Указомъ, Правительствующе
му Сенату, въ 16 (28) день т н я  сего года, даннымъ, 
между прочимъ, повелЪно: п. 2. «Для надзора за частною 
горною промышленности) въ губертяхъ Царства Поль- 
скаго назначить двухъ окружныхъ горныхъ инженеровъ, 
съ непосредственнымъ подчинешемъ ихъ Горному Депар
таменту Министерства Финансовъ и съ производствомъ 
имъ содержашя въ размере, установленномъ для тако- 
выхъ же должностей въ другихъ частяхъ Имперш, пре- 
доставивъ Министру Финансовъ определить кругъ д;Ьй- 
сгш я  каждаго изъ сихъ инженеровъ».

Во исполиеше вышеприведепиаго В ы с о ч а й ш а г о  Указа, 
Г. Министръ Финансовъ, по докладу Горнаго Департа
мента, отъ 25 сентября сего года, призналъ необходи
мым!. сд'Ьлать следующая распоряжешя:

1) Частный горный промыселъ въ губершяхъ Царства 
Польскаго, въ отношении надзора за онымъ, разделить на 
два округа, нричисливъ къ первому губернш: Катишскую, 
Иетроковскую и Олькушскш уЬздъ К'Ьлецкой губернш, 
съ мФстопребывашемъ Окружнаго Инженера въ Домбро- 
ве ,—ко второму губернш: Люблинскую, Радомскую и КгЬ-



XI

лецкую, за исключешемъ Олькушскаго у'Ьзда, съ мйсто- 
пребывашемъ Окружнаго Инженера въ г. Кольце.

2) Назначить, съ 25 сентября сего года, Окружными 
Инженерами въ 1-й Округъ Исправляющаго должность 
Горнаго Начальника Западнаго Округа, Горнаго Инже
нера, Надворнаго Советника Нехведовича, —во 2-й Гор
наго Начальника Посточнаго Округа Губе.

4





ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВДО.

ОТЧЕТЪ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ Г. И. РОМАНОВСКИМЪ 2-мъ Г-ну МИ

НИСТРУ ФИНАНСОВЪ.

Объ изсл*доваши нефтяныхъ источников^, и нефтяно-керо- 
синоваго производства, принадлежащихъ Гвардш полков
нику Новосильцову, въ Кубанской области и на Таман-

скомъ полуостров*.

Прежде, ч^мъ приступить къ изложешю нефтянаго 
производства въ Кубанской области, считаю необходи
мыми сказать несколько словъ о происхожденш нефти и 
естественныхъ причинахъ, вследстше которыхъ она является 
на поверхность. Это небольшое предислов1е необходимо 
для уяснешя техъ явленгй, на основанш которыхъ мож
но судить о физическихъ услов1яхъ п природномъ богат
стве нефти.

Нефть или горное масло образовалась отъ химическаго 
разложешя преимущественно растительныхъ остатковъ, 
находившихся среди различныхъ слоевъ земли, въ кото
рыхъ этотъ продуктъ скопляется въ пустотахъ и трещн- 

Горн. Жури.  кн. X I I .  1870 .  1



нахъ и пропитываетъ скважистыя горныя породы, каковы, 
напр., мнопе известняки и особенно песчанники. Она 
выходить на поверхность по трещинамъ и является обык
новенно въ виде зеленоватобурой жидкости; бываетъ, 
также более свйтлыхъ оттйнковъ, доходя иногда до без- 
цвйтиой и прозрачной. Вместе съ нефтью въ земле 
образовалось много углеродисто-водороднаго газа, который 
вытйсняетъ эту жидкость на поверхность. Когда дела
ются искусственный отвергая (буровыя скважины) въ 
нефтяныхъ слояхъ, то выходъ нефти этимъ облегчается, 
и она действ1емъ газа выбрасывается сильною струею, 
въ виде фонтана, причемъ, вместе съ нефтью, всегда 
почти отделяется часть воды. Чемъ глубже отъ поверх
ности лежитъ нефтяпной слой, темъ нефть делается 
жиже, и обратно,—въ верхнихъ слояхъ является обыкно
венно густая нефть. Жидкую нефть употребляютъ для 
переработки въ осветительные и спиртовые продукты, а 
густую очищаютъ исключительно для машинной мази и 
частью для получешя парафина.

Главнейпня месторождешя нефти въ Poccin находятс я
a) На Кавказе: въ Бакинской губернш на острове 

Святомъ, на Апшеронскомъ полуострове и на западъ отъ 
него къ г. Шемахе; въ Закубанскомъ крае и на всемъ 
Таманскомъ полуострове; въ Терской области; на сйверъ 
отъ Дербента въ Дагестанской области; въ Тифлисской 
губернш около г. Тифлиса, въ Сигнакскомъ и Горшскомъ 
уТздахъ; въ Кутаисской губернш въ уездахъ Рачинскомъ 
и Озургетскомъ.

b) Въ Вологодской и Архангельской губершяхъ по 
теченпо р. Ухты.

c) Въ Самарской и Симбирской губершяхъ по рЬ- 
камъ Соку и Волге (признаки).

d) Въ Таврической губернш на Керченскомъ полу
острове.

— 464 —



Изъ вс.'Ъхъ Кавказскихъ месторождешй, только на 
острове Святомъ, на Апшеронскомъ полуострове и въ 
Закубанскомъ крае производится более или менее пра
вильная добыча нефти и производство керосина, смазоч- 
наго масла и парафина; въ осталышхъ—нефть добыва- 
ютъ вычерпывашемъ изъ колодцевъ и ямъ. Въ Вологод
ской, Архангельской, Самарской и въ Симбирской гу- 
бершяхъ богатство нефтяныхъ источниковъ не изслгЬдо- 
вано. Въ Таврической, около г. Керчи разведка и частно 
добыча нефти производятся не далеко отъ Керченскаго 
пролива.

Казенный доходъ отъ Кавказской нефти за последнее 
время составлялъ около 130,000 руб. въ годъ. Терское 
войско получало до 13,000 р. и Кубанское войско — 
2,270 руб.

Обращаясь къ нефтянымъ мйсторождетямъ собствен
но Кубанской области, который арендуетъ Гвардш пол- 
ковникъ Новосильцовъ, слТдуетъ заметить, что хотя неф- 
тяныя месторождешя этого края находятся въ одной и 
той же почв!; (третичной) и при одинаковыхъ геологи- 
ческихъ услов1яхъ съ остальными кавказскими источ
никами нефти, но кубанская нефть, какъ более жидкая, 
можетъ добываться въ изобилш только съ значительной 
глубины, помощш бурешя скважинъ отъ 20 до 50 и 
более саженъ; а нефть, напр., апшеронская добывается 
въ значительномъ количеств1!} изъ колодцевъ не превьт- 
шающихъ 15 саженъ глубины. Это yc.iofiie, вместе съ 
т'Ьмъ, доказываетъ, что кубансшя нефтяныя место
рождения относительно бгЬдн4>е, потому что неглубоше 
колодцы и скважины не доставляютъ здесь большого ко
личества нефти. Съ другой стороны, нефть юговосточ- 
ныхъ месторождешй Кавказа гуще нефти кубанской и 
заключа.етъ въ себе парафинъ, следовательно, она при
перегонке, доставитъ большее количество густаго и сма-

*
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зочпаго масла, а нефть кубанская выделить более ми- 
неральнаго спирта и легкаго ламповаго масла. Но при
нимая въ соображете, что жидкая нефть находится, срав
нительно, въ нижнихъ горизонтахъ земли, можно съ ув'Ь- 
ренностш расчитывать, что и въ Бакинской губерши полу
чится жидкая керосиновая нефть, коль скоро ее будутъ добы
вать на значительной глубине помощью бурешя скважинъ.

Мои изследовашя кубанскихъ нефтяныхъ источниковъ, 
произведенныя летомъ 1868 года и во время последней 
командировки, заключались въ пространстве между горо
дами Новоросшйскомъ, Таманью и станицами Ильскою и 
Шабсугскою, лежащими къ югозападу отъ г. Екатерино- 
дара. Въ этой площади Таманскш полуостровъ и сторона, 
обращенная къ левому берегу Кубани, представляютъ 
невысоюя холмистая гряды; а остальная часть, обращен
ная къ Черному морю, составляете значительный возвы
шенности северозападнаго предгорья Кавказскихъ горъ. 
Оба эти пространства покрываются пластами глинъ, рух- 
ляковъ, известняковъ, песчанниковъ и песковъ, относя
щихся къ новейшей изъ первобытныхъ почвъ, которая 
называется почвою третичною. Вся полоса этой почвы, 
покрытая бурою краскою на прилагаемой присемъ карте 
Закубанскаго края, Таманскаго и Керченскаго полуостро- 
вовъ (см. таб. IV), означаете площади, на которыхъ вообще 
можно отыскать, ближе отъ поверхности, источники нефти. 
Черные знаки ( i )  означаютъ естественныя месторожде- 
шя этихъ источниковъ и более или менее значительные 
выходы горнаго масла на поверхность, а знаками ( Г) 
определены мною пункты, особенно благонадежные для 
открытш нефти буровыми скважинами. Каждое изъ озна- 
ченныхъ естественныхъ месторожденШ характеризуется 
отделешями газа и выходомъ нефти, которая или всплы
ваете на поверхность воды или же просачивается чрезъ 
слои окружающихъ горныхъ породъ, занимая въ томъ
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и другомъ случай известную площадь, отъ несколькихъ 
квадратныхъ футовъ до сотенъ квадратныхъ саженъ, по
крыты хъ слоемъ прежнихъ истоковъ затверделой нефти, 
въ роде асфальта. Подобный месторождешя часто встре
чаются въ долина.хъ и по берегамъ горныхъ речекъ, 
впадающихъ въ Кубань съ левой стороны. Въ этомъ 
случае особенно замечательны реки: Чукупсъ, Шугб, 
Исебёбсъ, Хопсъ, Исифъ, Кудакб, Абинъ и Азипсъ. Меж
ду пунктами, где показывается нефть, какъ видно на 
карте, заключаются иногда больших пространства, не по
казываются присутств1я нефти или, по крайней мере, 
она здесь не открыта.

Нефть содержание слои не только въ Кубанской об
ласти, но и на всемъ Кавказе, принадлежать къ одной 
и той же третичной почве, которая располагается на 
одинаковыхъ слояхъ меловой и такъ называемой юрской 
формации Последняя, будучи и по cie время богата растхх- 
тельными остатками, составляла некогда образовательный 
подземный слой для углеродисто-водородныхъ газовъ и 
нефти, залегаетъ подъ всею площадью нефтяныхъ источ- 
никовъ; поэтому, последше не следуетъ принимать за- 
; влешя местный (спорадичешыя) или случайный; но на- 
иротивъ того, можно съ уверенностью предполагать воз
можность открытая обильныхъ нефтяныхъ источниковъ на 
всйхъ пространствахъ, заключающихся между естествен
ными выходами нефти на поверхность. Это услов1е под
тверждается везде въ нефтяныхъ областяхъ Северной 
Америки, а въ Кубанскомъ крае, между прочимъ, дока
зано одною и.зъ иоследнихъ, выделяюхцихъ нефть, буро- 
выхъ скважинъ около р. Кудако, которую полковникъ 
Новосильцевъ, по моему совету, заложилъ на месте, 
где прежде, кроме небольшого отделешя газа, вовсе не 
было признаковъ нефти.

Такъ какъ появлеше нефти и газа на поверхности



обусловливается исключительно подъемами и переломами 
слоевъ и вследств1с этого присуттчпсмъ многихъ зем- 
ныхъ трещинъ, по которымъ нефть выходила иногда въ 
теченш многихъ лгЬтъ на поверхность, какъ можно объ 
этомъ заключить по затвердгЬлымъ ея натекамъ, то я 
полагаю, что местности, где выходитъ или выходило много 
газа и нефти, менее благонадежны для заложсшя скважинъ, 
нежели те пункты, где не имеется наружныхъ следовъ 
нефти. Первыя можно сравнить съ откупореннымъ сосу- 
домъ газовой жидкости, большая часть которой уже вы
теснялась на поверхность; а вторыя— съ непочатымъ со- 
судомъ, обильнымъ этою жидкостью (нефтью), при напря- 
женномъ давленш газа.

Вотъ главнейнпя основашя, по которымъ, въ изсле- 
дованномъ мною пространстве, означенную на карте ро
зовую площадь возможно принимать за площадь благона 
дежныхъ нефтянныхъ месторождешй. Эта площадь, со
ставляющая около 4,000 квадратныхъ верстъ, простирается 
еще далее на юговостокъ по северному склону кавказ- 
скаго хребта, такъ что, начиная отъ Керченскаго пролива, 
она тянется по этому направлешю на 300 верстъ, зани
мая ширину около 20 верстъ или всего до 6,000 квадр. 
верстъ. Число естественныхъ источниковъ на этой полосе, 
где горцы извлекали нефть или колодцами или ямами, 
равняется 250-ти, какъ это показано въ « Матер1алахъ 
по вопросу объ устройстве нефтянаго промысла на Кавг 
казе», стр. 101. Я въ своихъ прежнихъ отчетахъ при- 
нялъ только 100 более благонадежныхъ местностей, где 
изъ буровыхъ скважинъ (отъ 50 до 100 саженъ глубины) 
потсчетъ нефть, по всей вероятности, не менее, какъ изъ 
скважинъ на р. Кудако, количество которой, доставляе
мой каждою отдельною скважиною, следуете полагать 
наименьшее 1000 ведеръ чистой (безъ воды) нефти въ 
сутки, что можетъ быть засвидетельствовано также стат-
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скимн советниками Хандожевскимъ и Гортынскимъ, и въ 
чемъ я также убедился лично. Въ 1868 году, когда Ку- 
даковская нефтяная площадь (около двухъ десятинъ) еще 
не была такъ истощена буровыми скважинами, какъ те
перь, каждая скважина производила ежедневно не менее 
1000 иудовъ (около 2000 ведеръ).

Въ вышеозначенныхъ матер1алахъ, именно, въ «записке 
коммисш о нефтяномъ промысле на Кавказе», стр. 18, 
упоминается, что въ ноябре 1867 г., съ глубины 270 фут. 
на р. Кудако выбрасывалось до 6,000 ведеръ нефти въ 
сутки. Следовательно, принимая по весьма умеренному 
расчету существовате до 100 буровыхъ скважинъ, могу- 
щихъ выделять каждая 1,000 пудовъ нефти въ сутки, ока
зывается, что одна Кубанская область можетъ весьма 
легко доставить более 36.000 ,000  иудовъ нефти въ годъ, 
при существовали только одной скважины (цена которой 
простирается отъ 4 до 10 тысячъ руб.) на каждой изъ 
отдельныхъ ста нефтяныхъ площадей. Но если мы снова 
возмемъ для примера местность на р. Кудако, которая 
по геологическимъ услов1ямъ и признакамъ нефти ни
сколько не отличается отъ сотни другихъ ей подобныхъ, 
то можно расчитывать на пять буровыхъ скважинъ, про- 
изводящихъ нефть совокупно до 1.500,000 пудовъ въ годъ; 
помножая это число не на 250 нефтяныхъ местороягде- 
шй, существовате которыхъ впрочемъ основательно по- 
лагаютъ кавказсше инженеры, а только на 100 благо- 
надежпыхъ для бурешя местностей, получимъ, безъ вся- 
каго преувеличешя, до 150 .000 ,000  пудовъ сырой нефти 
въ годъ, изъ которой, какъ наимеаышй процента (отъ 
35 до 40'70)> извлечется до 50 .000 ,000  пудъ осветитель- 
ныхъ маселъ и около 70.000,000  пудъ дегтяриаго сма- 
зочнаго масла. Принявъ первое за пудъ по 3 руб., авто 
ров по 30 коп., получится сумма около 170.000,000 руб. 
Полагая правительственной пошлины по 20 коп. съ пуда
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за одно только очищенное масло, окажется не менее 
10.000,000 рублей казеннаго дохода съ одного кероси- 
новаго производства изъ кубанской нефти. Такъ какъ не
оспоримо доказано, что нефтяныя месторождешя юго- 
восточной полосы на Кавказе еще обильнее и богаче Ку- 
банскихъ, хотя они еще вовсе не разведаны бурешемъ, 
то совершенно основательно предполагать возможность 
увеличешя означенныхъ цифръ промышленности и дохода 
вдвое более, т. е. до 20.000,000 р. въ годъ.

Какъ ни громадны приведенный числа, но все таки 
они далеко не гадательны и трудно опровержимы. Съ 
другой стороны нельзя не признаться, что въ настоящее 
время эти данныя еще слишкомъ идеальны, потому что 
для приведешя въ действительность такого важнаго го- 
сударственнаго дела, какъ нефтяное на Кавказе, прежде 
всего необходимо по возможности немедленное уничто
женье существующихъ монополт и самая широкая 
свобода раздробительной промышленности нефтью. Во 
вторыхъ, открытае рынковъ керосина въ Керчи, Ростове, 
Одессе, Харькове, М скве, Казани и Нижнемъ Новгороде, 
где компашямъ или даже правительству необходимо устро
ить капитальные подземные резервуары для керосина 
и смазочнаго масла, въ коихъ каждый крупный заводчикъ 
могъ бы, за небольшую плату, сохранять свой керосинъ 
до времени сбыта. Для поощрешя и развитая промышлен
ности, и главное для охранешя нефтяно - керосиновыхъ 
промышленииковъ отъ нечаяннаго банкротства, в с л е д с т е  
невозможности продать керосинъ или нефть въ данное 
время, правительству и частнымъ банкамъ следовало бы 
выдавать денежный ссуды подъ залогъ добытыхъ освети- 
тельныхъ продуктовъ, доставленныхъ въ городеше запас
ные резервуары.

Къ сожаленпо, никашя поощрешя нефтяного и керо- 
синоваго производства на Кавказе не могутъ дать ходъ
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его развитпо и долго не принесутъ существенной пользы 
государству, если, по крайней мгЬр'Ь, главнейнпе нефть про
изводящее пункты не соединятся шоссейными или же
лезны м и дорогами съ рекою Кубанью, Черны мъ и Кас- 
птскимъ морями, и если правительство не приметъ де
ятельна го участия въ устройстве обширныхъ бондарныхъ, 
содовыхъ и сернокислотныхъ фабрике, а также въ учреж- 
деапи складовъ локомобилей, буровыхъ снарядовъ и про- 
чихъ принадлежностей для искусственнаго извлечентя нефти 
на поверхность. Въ Америке все это делалось съ пора
зительною быстротой: или одновременно съ нефтянымъ 
промысломъ, (въ Пенсильванш и Канаде) или подготовля
лось заблаговременно (въ Огейо, западной Виргипш и 
и Кентуки). Теперь, когда американсшя петрольныя об
ласти, особенно Пенсильвансшя, годе отъ года теряютъ 
свое промышленное значеше, нашъ Кавказе безспорно 
выступитъ на первый плане, какъ богатейшая страна въ 
Mipe по отношение къ нефти.

Такъ какъ Кавказе, подобно Уральскимъ и всемъ 
Сибирскимъ горамъ, не можете назваться страною, где 
подробно выяснены все геологическая услов!я, то следо
вало бы съ возможною точностью определить нефтяныя его 
области, съ указашемъ техъ пунктовъ, где находятся 
особенно благопртятныя услшйя для нефтяныхъ разведокъ, 
(такъ называемые антиклпничесюе хребты и долины). Къ 
сожаленш, достойный кавказской геологе, академике Абихъ, 
хотя еще и не издалъ своего полнаго труда о Кавказе, 
но уже теперь, не смотря на доводы существующее во всемъ 
Mipe, не признаете удобнымъ добывать нефть посредствомъ 
бурешя (см. матер1алы коммисш по вопросу объ устрой
стве нефтяного промысла на Кавказе, стр 98 и 99). Это 
доказываете, что наше нефтяное дело, подобно многимъ 
вопросамъ о минеральныхъ богатс/гвахъ Россаи, еще смутно 
понимается даже некоторыми знаменитыми учеными. Мож
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но надеяться, что, по разработке вопросовъ о геологичес
ком!, межеваши техъ пространствъ нашего отечества, ко
торый особештао замечательны по отношенш къ горной 
промышленности, общество съ большею довереннос/riio 
приступить къ осуществление многихъ полезныхъ про- 
мыс ловъ.

Въ Кубанской области богатейшие естественные ис
точники нефти находятся исключительно на земляхъ част- 
ныхъ владельцевъ; а именно: между реками ’Псифомъ и 
Кудако на участке графа Евдокимова; между Псифомъ и 
Непителемъ генерала Кесслера; между Непителемъ и Хоп- 
сомъ генерала Карцова; между Хопсомъ и Псебебсомъ 
графа Сумарокова-Эльстона, и по реке  Уташй генера- 
ловъ Бабича и Пиленко.

Въ 1868 году большую часть этихъ источниковъ мне 
случилось осмотреть вместе съ землемеромъ Кубанскаго 
войска, хорунжимъ Надолецомъ, который былъ команди
рован!, для обозначешя и отмежеватя болЬе благопадеж- 
ныхъ месторожденш нефти на вышеозначенныхъ участкахъ 
кавказскихъ генераловъ, съ цЬлш, какъ говорили, при
числить ихъ къ землямъ казеннымъ. Если это справедливо, 
то мне кажется, что правительство не достигиетъ особой 
пользы отчуждешемъ вообще оченьнебольшихъпространствъ 
съ нефтяными источниками, лежащими среди частныхъ 
земель, владельцы которыхъ всегда могутъ стеснить здесь 
добычу нефти: недавать леса, сенокосовъ, преграждать 
подъ разными предлогами пути сообщения и пр. Съ дру
гой стороны, земли нефтяныхъ областей, въ видахъ раз
витая нефтяной промышленности, совершенно основательно 
могутъ быть сравнены съ землями золотоносными; поэтому 
обложеше ихъ особою поземельною пошлиною не должно 
отягощать владельцевъ. Въ северо-американскихъ штатахъ 
каждый акръ земли (0 ,3 7  десятины), по близости богатыхъ 
петрольныхъ нршсковъ, передавался въ аренду на 10, 15



и 20 л'Ьтъ за цену отъ 100 до 1,000 долларовъ, а про
дажная д^на доходила до 5,000 долларовъ. Четыре глав- 
ныхъ буровыхъ скважинъ около р. Кудако на простран
стве менее полудссятины земли, съ, ноября 1867 года 
но настоящее время, выделили никакъ не менее 3.000,000 
ведеръ, что составить, если положить по 10 коп. ведро 
(теперь средняя продажная цена 50 к. за ведро) 300,000 р. 
Следовательно только ’/> десятины земли графа Евдоки
мова можетъ доставить нефти не менее какъ на 100,000 р. 
въ годъ, съ высшего затратою на ея добычу и сохранеше 
огъ 20 до 50 тыеячъ рублей. Местностей же, лодобныхъ 
теперешней на Кудако, только на земляхъ у графа Евдо
кимова и генерала Кесслера можно насчитать но крайней 
мере до десяти, а количество всехъ ихъ въ Кубанской 
области по мненго кавказскихъ инженеровъ, какъ ска
зано выше, простирается до 250.

Прилагаемый при семъ планъ (см. табл. IV.) означаетъ 
пространство при рйкй Кудако около 2 десятинъ земли, 
где расположены все главным работы и устройства пол
ковника Новосильцова для добычи нефти. Колено А.В.С. 
означаетъ прежнее русло р. Кудако, которой дали прямое 
наиравлете, а концы колена загородили плотинами; та- 
кимъ образомъ произошелъ естественный бассейнъ вме
стимостью около 100,000 куб. футовъ, куда собирается 
излишняя нефть, нефть густая и та, которая выбрасы
вается иногда изъ скважины съ грязью и каменьями. Чи
стая нефть сохраняется въ большомъ деревянномъ, вры- 
томъ въ землю кубическомъ бассейне а и въ 7 деревян- 
ныхъ чанахъ Ь. Номера 1, 2 и 3 означаютъ места ста- 
рыхъ, прекратившихъ свое дейсппе, буровыхъ скважинъ; 
изъ нихъ первая скважина, знаменитая оби.ыпемъ нефти, 
наполняла два раза большой бассейнъ A B C ,  плотины 
котораго два раза были размыты весеннею водою и оба 
раза нефть унеслась рекою. Вторая и третья скважины
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давали нефть еще при мне в ъ  1868 году. Въ настоящее 
время существуютъ новыя три скважины № 4, 5 и б. 
Первая изъ нихъ доведена до 440 футовъ глубины, при 
д!аметр4 въ 3 дюйма, выкидываетъ нефть перюдически, 
раза четыре въ сутки, что составляетъ по моему измгЬре- 
Hiro, сделанному въ присутствш гг. Хандожевскаго и Гор- 
тынскаго, въ сутки не менее 1,000 ведеръ безводной 
сырой нефти, имеющей 39° по гидрометру Боме и сле
довательно совершенно пригодная для из влеченья лампо- 
ваго масла. Нефть выкидываетея изъ этой скважины силь- 
ньшъ напряжешемъ газа, такъ что нефтяной фонтанъ 
подымается иногда до 70 футовъ. Скважина № 5, заложен
ная по моему совету, на противуположной стороне р. 
Кудако имеетъ 240 футъ и продолжается углубляться. 
Теперь она выкидываетъ, крупными плесками, бурую, 
густую, какъ вареное масло, нефть, представляющую даже 
въ сыромъ видТ отличный смазочный матер!алъ, подобно 
огайской нефти, продающейся обыкновенно дороже жидкой 
нефти. Здесь эта нефть собирается въ трехъ земляныхъ 
бассейнахъ с, (I, е, которые при насъ были совершенно 
полны, и избытокъ нефти проводился въ общей резерву- 
аръ А. В. С. Скважина № 6 находится въ работе, глу
бина ея 64 .фута, д1аметръ 9 дюймовъ. Это первая сква
жина, которая проводится посредствомъ более совершен- 
ныхъ способовъ бурешя, т. е. свободнопадающимъ буро- 
вымъ снарядомъ. Отделеп1е газа уже началось, и оказался 
толстый слой нефти въ трубе. Каждая изъ последнихъ 
трехъ скважинъ снабжена бревенчатою сквозною башнею 
буровою, около 8 саж. высоты и ручными приводами для 
подъема и опускашя долота и резака на жел'Ьзныхъ штан- 
гахъ; при скважине № 4, какъ более глубокой, для подъ
ема служитъ 10 сильный локомобиль. Работы производятся 
правильно, и благодаря узкому дьаметру скважинъ, буре- 
Hie вообще идетъ очень скоро. Неменее того отъ разныхъ
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несчастныхъ случаевъ, свойственныхъ этимъ работамъ, 
были испорчены четыре скважины на глубинахъ отъ 70 
до 360 футовъ, и на одной во время ночной работы про- 
изошелъ пожаръ. При работахъ имеются въ достаточномъ 
количеств^, съ запасомъ, вей главнйшше буровые снаряды, 
штанги, осадныя трубы и части приводовъ, а также помпы 
для выкачивашя нефти. Кромй просторнаго дома для npi- 
йзжихъ и управляющего, около работъ построена казарма, 
хорошая кузница и слесарня, плотничная, столярная и 
кладовыя. Починка инструмептовъ и подйлка осадныхъ 
трубъ производятся на мйстй. Кромй прежнихъ русскихъ 
буровщиковъ, па Кудако находятся теперь еще два по- 
средственныхъ буровыхъ мастера изъ англичанъ.

Во время нашего поейщешя работъ я высчиталъ слй- 
дующш запасъ нефти:

Въ бассейнй А. В. С. около 30,000 пуд. густой не
фти (дегтя).

Въ грунтовыхъ бассейнахъ с, d и е около 31,500 пуд. 
густой смазочной нефти.

Въ резервуарй а и въ 7 большихъ деревянпыхъ ча- 
нахъ заключалось жидкой нефти, отвозимой на перегонку 
въ Тамань, не меньше 20,000 пуд.

Всего до 81,500 пуд. на сумму болйе 40,000 руб., 
такъ какъ вей сорты теперь продаются одинаково отъ 
50 до 60 коп. за пудъ.

Недостатокъ Кудаковскихъ нефтяныхъ мйсторожденш 
состоитъ въ томъ, что нефть очень сильно выбрасывается 
газомъ, не позволяетъ устроивать въ скважинахъ насо- 
совъ и накачивать ими нефть по мйрй надобности. По
этому необходимо всегда имйть какъ можно болйе закры- 
тыхъ резервуаровъ для ея собирашя во время сильнаго 
извержешя и, затймъ, для сохранен1я. Впрочемъ, я пола
гаю, что болйе глубокгя скважины дадутъ возможность 
поднимать нефть насосами, что избавитъ отъ необходимости
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нм’Ьть больные резервуары, гд'Ь нефть трудно предохра
нить отъ окислешя и превращешя въ деготь или вообще 
въ густую нефть.

Такъ какъ буровая скважина № 4, съ глубины 440 
фут., по нашему измйрешю даетъ теперь наименьшее 1000 
ведеръ въ сутки безводной нефти, и какъ доканчивающая
ся скважины № 5 и 6, безъ всякаго сомненья, скоро так
же будутъ выделять жидкую нефть еще въ болынемъ ко- 
личествй *), то прибавляя къ этому имйющшся запасъ 
жидкой нефти до 20,000 пуд., я полагаю, что Таманскш 
дистилярный заводъ г. Новосильцова можно принимать 
обезпеченнымъ сырою нефтью по крайней мйрй на пол
года. Для предупреждетя же возможныхъ случайностей 
уменыпешя нефти отъ обваловъ въ скважинахъ и отъ 
поломокъ инструментовъ при чистк'Ь грязи и пр., я по- 
лагалъ бы необходимым ь, мйсяца черезъ два, заложить 
еще три новыхъ скважины въ долишЬ р. Кудако, ускоривъ 
ихъ работу прюбр'Ьтешемъ одного новаго локомобиля въ 
10 силъ; начать скважины не менйе 9 дюйм, въ д1аметргЬ 
и для того устроить буровые приводы, увеличить имйю- 
щшся комплектъ осадныхъ трубъ 9, 7, 5 и 3-хъ дюйм, 
въ д1аметр’Ь и собрать три экземпляра буровато снаряда 
на 500 фут. каждый. Слйдуетъ заметить, что деревянные 
приводы, ихъ оковка, поправка и даже поделка простыхъ 
инструментовъ производятся въ м’Ьстныхъ мастерскихъ 
г. Новосильцова. Запасъ осадныхъ трубъ отъ 9 до 2 ‘/ 2 
дюйм, имеется до 1,500 фут. общей длины. Кромй гото- 
выхъ штангъ, въ запас'Ь находятся смычки для ихъ со- 
единешя.
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;f)  Д■ftticTBie скважинъ таково, что вначал* происходигъ сильное 
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затЬмъ струя мало по малу ослабЬваетъ. ПерШдъ д15Йств1я продол
жается иногда болФе года.
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Если право пользования Таманскимъ заводомъ и сроки 
аренды для добычи нефти на общественныхъ земляхъ Ку- 
банскаго войска будутъ продолжены г. Новосильцову, 
то изъ числа предложенныхъ мною новыхъ трехъ сква
жинъ следовало бы, по крайней мйрй одну, заложить 
около станицы Варенниковой, или же на юговосточномъ 
берегу Таманскаго полуострова, въ надежде здйсь от
крыть нефть, доставка которой будетъ ближе отъ завода 
и тогда сократится значительная сумма на перевозку *). 
Полковникъ Новосильцовъ, находя еще прежде изложен
ные доводы основательными, уже сдйлалъ распоряжеше 
для устройства первой скважины на правомъ берегу р. Ку
дако, въ местности, гдй онъ вероятно таклсе получитъ 
много нефти.

Подробный отчетъ, который я представилъ полковнику 
Новосильцову въ 1868 г., сопровождался пояснительными 
чертежами местностей, особенно благонадежныхъ для от
крытая нефти въ Кубанской области и на Таманскомъ 
полуострове; въ немъ были означены малейппя подроб
ности наружныхъ признаковъ (какъ геологическихъ, такъ 
и орографическихъ) местностей, благо прзятн ыхъ и не 
благощпятныхъ для нефтяныхъ развйдокъ. Изъ числа 
этихъ местностей, я особенно рекомендовали три: одну 
на правомъ берегу р. Кудако; вторую около Борисовой 
горы противъ станицы Актанизовской, и третью на Стиб- 
лйе^вскомъ мысй около станицы Стиблйевской (см. таб. IY). 
На первой местности скважина (см. № 5, планъ р. Ку
дако), какъ сказано выше, доведена теперь до 240 футъ 
и уже начала выделять густую нефть. На второй тоже 
устроено было буреше. По словами старшаго буровщика 
здйсь пройдено только 34 фута, потому что дальнейшее

*_) Кудако лежитъ на 90 верстъ къ востоку отъ Тамани.
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углублеше, будто бы, затруднялось отъ плывучаго песка. 
На третьемъ пункте, где я советовалъ провести сква
жину на 100 саженъ, буреще не производилось, но ра
бота была заложена верстъ па 5 восточнее указанного 
мною пункта, что, по словамъ г. Новосильцова, произо
шло независимо отъ него, но по ошибке распоряжавша- 
гося тогда бурешемъ прусскаго инженера Шиллера. Эта 
скважина углублена до 318 футовъ, причемъ показалась 
нефть и отделялся газъ. Такъ какъ на Таманскомъ полу
острове, по моимъ геологическимъ соображешямъ, сле- 
дуетъ бурить глубже, чемъ въ Закубанскомъ крае, имен
но доводить скважины до 80— 100 саженъ, то г. Ново- 
сильцовъ, не желая рисковать пробнымъ глубокимъ бу- 
решемъ, требующимъ более тщательной работы и силь- 
ныхъ приводовъ, чемъ на Кудако, и, въ то яге время, 
нуждаясь въ нефти, остановилъ на время разведки на 
Таманскомъ полуострове, усиливъ снова буреше около 
р. Кудако, где, какъ уже замечено прежде, нефти доста
точно какъ для настояьцаго дейсгт я  завода, такъ и на 
будущее время, по крайней мере на полгода; потому что 
кроме действующей скважины № 4, две друггя № 5 и 6 
уже приближаются къ нефтяному слою и, безъ сомненья, 
будутъ выделять съ изобил1емъ нефть; да кроме того 
еще предполагаютъ скоро начать новую запасную сква
жину. Здесь кстати заметить, что въ начале нефтяной 
операцщ съ 1864 по 1866 годъ, когда нолковникъ Но-Ф
восильцовъ былъ въ компанш съ гг. Шандоромъ и Кле- 
емъ, то они производили разведки бурешемъ на очень 
многихъ пунктахъ Таманскаго полуострова, около есте- 
ственныхъ источниковъ газа и нефти, часть которыхъ въ 
1864 г. описалъ Генсралъ-Лейтенантъ Гельмерсенъ въ 
Горномъ Ж урнале (№ 10, 1864) вместе съ извесНемъ 
о нефтяныхъ разведкахъ на Керченскомъ полуострове 
американца Гауена. Къ сожаленш, все эти многочислен-
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ныя работы, какъ Гауена такъ и Новосильцова, произво- 
дивнпяся безъ геологическяхъ основанш, делались не 
глубоко отъ поверхности, не достигали иесчаныхъ слоевъ, 
не получали обильной нефти и безпрестанно переноси
лись съ мйстл на место до тйхъ поръ, пока въ 1868 го
ду, служившему у Новосильцова датскому подданному, 
механику Владим1ру Петерсу не пришла основательная 
му ель провести около р. Кудако глубокую скважину, съ 
надеждою найти песчаные слои, которые такъ изобилу- 
ютъ нефтью въ Америке, и тогда только на глубине 271 
фута дйло увенчалось громадпымъ выделешемъ нефти, 
продолжающимся по настоящее время изъ последовательно 
заложенныхъ скважинъ. Судя по счетамъ компашоновъ, 
съ 15-го апреля 1864 года по 1-е ноня 1865 года, рас
ходы по первоначальнымъ разведкамъ обошлись въ 40,835 
руб. 39 к. *). После этого о тк р ы т , нефтью полученною 
на Кудако въ 1866 году, какъ мноие утверждаютъ, два 
раза наполнялся бассейнъ ABC (см. табл. IV) и два раза 
нефть уносилась въ р4ку отъ размыва плотинъ бассейна; 
следовательно потеряно не менее— 200,000 куб. футовъ, 
или 460,000 ведеръ сырой нефти на сумму (по нынеш
ней продажной ц4не 50 к. ведро) на 230,000 рублей.

Главное затруднеше въ нефтяномъ промысле Ново
сильцова—это перевозка нефти. Какъ уже сказано выше, 
отъ Тамани до Кудако не менее 90 верстъ черно
земно-глинистой дороги, на 2/ 3 довольно гористой и про
резанной рйкою Кубанью, ея рукавомъ Джигой, плавня
ми и долинами разливающихся речекъ. Для удешевлешя

*) Въ этихъ нанрасиыхъ трудахъ и расходахъ нельзя безусловно 
обвинять Новосильцова, которому никто изъ бывшихъ на Таманскомъ 
полуостров* и въ Кубанскомъ кра*, 1еологовъ не могъ хотя прибли
зительно определить горизонтъ, до котораго следовало бы вести буре- 
nie; напротивъ, некоторые даже отрицали пользу самаго бурешя.

Гори. Жури.  кн. X I I .  1870 .  2



перевозки нефти на средства Новосильцова поправлена 
эта дорога почти на 60 верстъ (отъ р. Кубани до Ку~ 
дао)к и устроены новые мосты; въ плавняхъ (болотистая, 
покрытая камышами долина р. Кубани) сделана на 5 
верстъ насыпная утрамбованная гать, которую работали 
въ 1868 году при мне, на что задолжалась иартгя изъ 
483 рабочихъ въ течете лета и осени.

Последняя работа обошлась, какъ справедливо утверж- 
даютъ, 51,000 рублей. Следуетъ заметить, что поправ
ленная г. Новосильцовымъ дорога составляетъ, вместе 
съ темъ, главнейшей путь для всехъ проезжающихъ изъ 
станицъ Кубанской области, лежащихъ на югъ отъ р. 
Кубани; между тймъ ему не отпускали даромъ войсковаго 
леса, купленнаго и иривезеннаго верстъ за сто. Такъ 
какъ, для безпрепятственнаго и легкаго провоза нефти 
во всякое время года, необходимо было шоссировать ус
троенную дорогу, то Новосильцовъ для перевозки нефти 
счелъ за лучшее купить въ Одессе плоскодонный паро- 
ходъ въ 40 силъ и три железпыхъ баржи *). Кромй того 
на Керченскомъ рейде оканчиваютъ еще деревянную бар
жу. Пароходъ и баржи обошлись около 50,000 рублей; 
пароходъ хотя и не новый, но довольно прочный, сдй- 
лалъ удачный рейсъ вверхъ по Кубани до г. Екатерино- 
дара. Мы дойхали на немъ отъ станицы Варенниковой 
до Кубанскаго лимана, найдя, что проводъ грузовыхъ 
баржъ совершенно возможенъ по Кубани, несмотря па 
то, что вода въ ней была па среднемъ горизонте. Впро- 
чемъ, въ нйкоторыхъ местахъ, особенно въ рукаве рйки, 
впадающемъ въ лиманъ, нйть возможности проходить 
двумъ встрйчнымъ пароходамъ, тймъ болйе съ баржами.
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По причинТ, бури на пути въ Керчь баржи заведейы въ Балак
лаву, гдЪ будутъ исправляться, гакъ какъ одна сильно надломилась, 
а другая слегка попорчена.
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Такъ, что если Общество Пароходства и Торговли учре- 
дитъ предполагаемое пароходное собщеше по Кубани, то 
необходимо условиться о встрйчныхъ пунктахъ.

Предполагаемый теперь путь доставки нефти состав- 
ляетъ: л шля АВ (25 верстъ) сухимъ путемъ полугористой 
дороги BCD водяной путь пароходомъ и ED (18 верстъ) 
снова сухимъ путемъ до Тамани. Въ пункт!} С теперь паро- 
ходъ можетъ проходить только съ болынимъ трудомъ и вовсе 
не проходить при восточныхъ вйтрахъ, сгоияющихъ воду 
къ морю. Здйсь по-временамъ требуется расчистка почвы 
и устройство пересыпи, саженъ на 200 внутрь лимана, 
для сжатгя течетя и углублетя рйки. Прежняя доставка 
60-ти ведерной бочки съ нефтью отъ Кудако до Тамани 
обходилась среднимъ числомъ по 5 р., теперь, при помо
щи парохода, она будетъ стоить отъ 2 до 3 рублей, и 
доставка нефти будетъ производиться гораздо скорее. — 
Взглянувъ на знаки, показывающее благонадежные для 
открыыя нефти пункты на Таманскомъ полуостров!}, и 
принимая къ свйдйнда, что дистилярный заводь находится 
около Тамани, делается совершенно яснымъ, что давно 
бы следовало заложить скважины на этомъ полуостров!}, 
и именно, какъ упомянуто выше, около береговъ лимановъ 
Кубанскаго и Актанизовскаго, гд!} существуютъ благона
дежные признаки для открыыя нефти. Полковнику Ново- 
сильцову, въ виду окончатя черезъ два года срока аренды 
(1 мая 1872 г.) земель въ Закубанскомъ край , теперь 
уже поздно дйлать эти развйдки, имйя столько нефти на 
Кудако; но для послйдующаго дййс/шя завода, въ чьихъ 
бы рукахъ онъ ни находился, по моему м н й н т  непре
менно слйдуетъ провести хотя одну глубокую скважину 
на Таманскомъ полуостров!}. Полагая эту пробную ра
боту на 100 саженъ глубины, она, при возможныхъ не- 
удачахъ, обойдется отъ 10 до 15 тысячъ рублей; за то,
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въ случай открытая нефти заводоуправлеше сбережетъ 
до 50,000 рублей отъ перевозки.

На табл. IV изображенъ планъ местности между ста
ницею Варенниковой и реками Кубанью и Кудако. Здесь 
отъ нефтяныхъ источниковъ до пункта А четыре версты 
ровной грунтовой дороги. Отъ А по лиши ABC девять 
верстъ прохода между плавнями—рйки Кубани. Полков
ника, Новосильцовъ иолагалъ для удешевлешя перевозки 
нефти начать ея доставку не отъ станицы Варенниковой, 
а отъ пункта С на Кубани, съ тймъ, чтобы по лиши ABC, 
на 9 верстъ, проложить трубы на деревянныхъ устояхъ. 
Для доставлешя, напр, около 5,000 ведеръ въ сутки нефти, 
полагая напоръ жидкости 15 саженъ на 9 верстъ, можно 
употребить железный трубы въ 2 ‘/ 2 дюйма внутренняго 
дьаметра и ‘/8 дюйма толщины въ стеыкахъ. Полагая по
гонный футъ трубъ не менее 60 коп., трубы обойдутся 
около 19,000 рублей, а работа и матщлалъ для устоевъ 
у неболынихъ промежуточныхъ бассейновъ около 15,000 
руб., оказывается, что маслопроводъ обойдется не менее
35,000 рублей. Эту работу вполне ращонально было бы 
устроить прежде; но теперь, черезъ два года, ее придет
ся можетъ быть за безценокъ оставить землевладельцу 
графу Евдокимову. Поэтому я советовалъ, при первой 
возможности, лучше провести скважину около станицы 
Варенниковой, по близости которой, именно около речки 
Чукупсъ, находятся xoponiie признаки нефти. Въ настоя
щей короткий срокъ для промысла г. Новосилцова, ему 
разумеется выгоднее попробовать буреше около Варен
никовой, чймъ на Таманскомъ полуострове, потому что 
здесь (на р. Чукупсъ) работу вероятно придется вести 
не такъ глубоко, какъ на Тамани; но еще выгоднее по
ка не рисковать и держаться местностей около р. Кудако.

Объяснивъ по возможности точно естественное богат
ство нефти вообще въ Кубанской области и въ частно



сти на промысле полковника Новосильцова по р. Куда
ко, а равно существующей и предцолагаемыя услов1я до
ставки нефти оттуда до Тамани, я опишу теперь дисти- 
лярный заводъ построенный Новосильцовымъ въ 2-хъ 
верстахъ къ северу отъ г. Тамани, на возвышенномъ 
берегу Керченскаго пролива, на месте бывшей Фанаго- 
рШской крепости. Въ 1868 году я видйлъ лично вей 
главнейнпя работы по сооружешю этого завода, какъ-то 
кладку печей, установи паровиковъ, перегонныхъ кубовъ 
и паровой машины, и могу засвидетельствовать, что вей 
постройки производились прочно и изъ хорогааго мате- 
pi ала, такъ напр, печи внутри слоа^ены преимущественно 
изъ одного англшскаго огнеупорнаго кирпича, а вей 
ст'йны зданш и основагпя подъ различные, болйе или 
менее массивные, резервуары—сделаны изъ керченскаго 
тесанаго камня. Въ устройствахъ почти вовсе не суще- 
ствуетъ деревянныхъ деталей, что избавляетъ заводъ 
отъ случайностей пожара Заводъ посгроенъ въ огром- 
ныхъ размйрахъ и везде заметно преобладаше прочныхъ 
желйзныхъ и чугунныхъ принадлежностей, замйняемыхъ 
часто, изъ экономш, деревомъ, камнемъ или кирпичемъ. 
На табл. III (фиг. 1 и 2) изображенъ общш планъ заво
да и одинъ изъ перегонныхъ кубовъ съ холодильникомъ 
и разделительнымъ приборомъ. Л опишу 'заводъ и его 
дг1’.йстн1е въ томъ виде, какъ это было во время моего 
пребывашя въ Тамани съ гг. Хандожевскимъ и Гортыи- 
скимъ. Сырая нефть, имеющая плотность отъ 33 до 35° 
по гидрометру Боме, выливается изъ бочекъ въ продол
говатый, вырытый въ землй бассейнъ, откуда нефть, па
ровою помпою, накачивается въ железный цилиндриче
ский резервуаръ, вместимостью около 13,000 ведеръ. Ре
зервуара» поставленъ на каменномъ пьедестале, въ сре
дине котораго находится паровая помпа для накачиватя 
сырой нефти. Рядомъ съэтимъ резервуаромъ установленъ
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точно такой же другой—запасный для сырой нефти, снаб
женный равнымъ образомъ паровою помпою. Большое 
каменное здаше, покрытое железною крышею, вмйщаетъ 
сомкнутый рядъ печей, съ 10-ю перегонными кубами 
изъ котельнаго желйза и столькими же, помещенными 
между ними) трубчатыми чугунными паронагревательны- 
ми аппаратами. Длина каждаго куба 12 фут., ддаметръ 
9 футъ. Такъ какъ резервуары съ сырою нефтью стоятъ 
выше перегонныхъ кубовъ, то нефть сама собою пере
ливается въ кубы и наполняете ихъ до 7 футовъ высо
ты. Нагрйваше производится антрацитомъ всйхъ 10-ти 
кубовъ и 10-ти паронагревательныхъ аппаратовъ, чрезъ 
которые пропускаютъ паръ въ кубы для ускорешя дис- 
тиляцш нофти. Сущность перегонки очень простая: на
гретая нефть, при помощи пара, быстро испаряется въ 
кубахъ; пары ея проходя, чрезъ длинный улитковый ходъ 
чугунныхъ трубъ (см. Табл. III, фиг. 2), помещенныхъ 
въ болынихъ желйзныхъ чанахъ, наполненныхъ холодною 
водою,—превращаются въ жидкое масло, которое пере
ливается на дно неболынихъ желйзныхъ пр1емниковъ съ 
водою, подымается сверхъ воды, которая его очищаете, 
и проходить далее въ разделительные чугунные ящики 
съ клапанами; подъ каждымъ клапаномъ привинчена от
дельная трубка, проводящая извйстнаго сорта масло въ 
большую желйзную цистерну, врытую въ землю, коихъ 
на заводе г. Новосильцова шесть (три запасныхъ еще 
не установлены): для минеральнаго спирта (легроинъ) 
фотогена и керосина (петролеума). При начале перегон-, 
ки отделяются водяные пары и минеральный эфиръ, ко
торый здесь, какъ и на многихъ заграничныхъ заводахъ, 
не собирается и въ парообразномъ состояши отделяется 
на воздухъ. После эфира отделяется очень жидкое без
д е т н о е  масло— минеральный спиртъ (риголенъ, легро
инъ), имевшш 70° по гидрометру при температуре 14°
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Реомюра. Отделяющаяся затемъ жидкость имеетъ уже 
большую плотность, именно 53° гидрометра, при той же 
температуре;—этотъ сортъ называется легкимъ нефтя
нымъ мецсломг, минеральною эссенщею и здесь, непра
вильно, фотогеномъ, который есть масло, собственно по
лучаемое изъ каменноугольнаго дегтя и горючихъ слан- 
цевъ. После эссенщи начинается отделеше сначала лег
ка, to ламповаго масла или керосина, отъ 48° до 34 по 
гидрометру, а потомъ тяжелаго ламповаго масла отъ 
32^ до 30°. Последше два сорта здесь иазываютъ пе- 
тролеумъ. Вся перегонка продолжалась безостановочно 
32 часа.

Перегнанное масло трехъ сортовъ, спиртъ (легроинъ), 
нефтяная эссенщя (фотогенъ) и керосинъ (петролеумъ), 
собранное отдельно въ железныхъ цистернахъ врытыхъ 
въ землю, накачивается оттуда, также по сортамъ, въ три 
большихъ, горизонтальныхъ железныхъ резервуара, изъ 
которыхъ поочередно каждый сортъ масла переходить въ 
одну или две (смотря по запасу жидкости), подземныя 
и сравнительно неболышя цистерны, помещенный около 
каменнаго здашя съ очистительнымъ аппаратомъ' Отсюда 
продукты перегонки накачиваются въ железные цилин- 
дричесше чаны, съ метательными или взбалтывающими 
лопатками. Для очигцешя жидкостей прибавлютъ сначала 
сйрной кислоты въ 66° по ареометру Боме: для керо
сина (петролеумъ) на каждые 100 боченковъ (11. ведеръ 
въ каждомъ) вливаютъ 36 иуд. 10 фунт, серной кислоты, 
а на то же количество эссенцш (фотогена) 29 пудовъ 
кислоты. После окислешя кислотою печистотъ и приме
сей въ масле и промывашя его водой, что продолжается 
отъ 2 до 3 часовъ, въ чаны наливаютъ растворъ едкаго 
натра, коего на каждые 100 боченковъ приходится 5 '/ 2 
пудовъ. Нейтрализащя оставшейся въ масле кислоты 
щелочью, выделеше последней и окончательная промывка



масла водою продолжаются около 4 часовъ. Зат'Ьмъ очи
щениям жидкости тутъ же разливаются въ боченки, или на
качиваются въ огромные запасные вертикальные резервуары, 
которые, подобно резервуарамъ для сырой нефти, снабжены 
опускными крышами, какъ это делается у газометровъ. 
Изъ числа описанныхъ мною главныхъ продуктовъ пере
гонки получается: минеральнаго спирта или легроина 
(какъ его здйсь называютъ) отъ 6 до 18"/0 смотря по 
свойству нефти. Это то самое легковоспламеняющееся 
масло, которое въ Петербург^ и Москв-Ь называютъ Ш ан- 
дориномъ. Зд^сь онъ отличнато качества и рЬдко под
вергается очищенно; прекрасно горитъ въ гйхъ лампахъ, 
гдф, вместо фитиля, употребляется вата или губка; фунтъ 
такого спирта доставляетъ яркое пламя, безъ всякаго за
паха, въ течете 60 до 80 часовъ. *) Минеральная эссен- 
щя (фотогенъ) вырабатывается также надлежащаго каче
ства и служить для прим'Ьси къ трудно загорающемуся 
тяжелому сорту керосина. Количество ея, принимая въ 
исскуственномъ см-йшенш съ тяжелымъ сортомъ, состав- 
ляетъ около 25°/0. Наконецъ, самый существенный сортъ 
осв'йтительнаго масла легкш керосинъ (петролеумъ) полу
чается почти совершенно безцв'йтный и при гор'йнш не 
издаетъ дурнаго запаха; къ сожал'йнпо, его заключается 
очень немного въ Кубанской нефти, именно около 22°/0. 
КромЁ того, по сравненш съ американскимъ, а именно 
съ Пенсильванскимъ керосиномъ онъ труднее воспламе
няется (не мен4е ] 00° F), — поэтому приближается ско-
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*) Наши рудники соблюли бы большую экономию, если бы вместо  
сальныхъ св'Ьчей начали употреблять лампочки съ минеральнымъ сиир- 
томъ; они чрезвычайно экономичны и неприхотливы: лампа, рапр. 
катится по иолу и горитъ т'Ьмъ же яркпичт пламенемъ. ВьДев1евыхъ 
предохранительныхъ лампахъ для каменноугольныхъ копей, минераль
ный спиртъ имКетъ то преимущество, что ре требуетъ неудобной по
правки ф и т и л я ,  котораго зд'Ьсь н е  бываетъ.



pile въ тяжелому сорту керосина, который лучше приго- 
денъ для освйщешя въ жаркомъ климатй, нежели въ хо- 
лодномъ. Вообще при обработка Кубанской нефти тте 
слйдуетъ разсчитывать па получеше хорошихъ освйтитель- 
ныхъ матер1аловъ болйе 40% . Въ Американском!, гор- 
номъ маслй ихъ заключается до 75°/,,. Впрочемъ слйдуетъ 
полагать, что если наши скважины подобно большинству 
Американскихъ, будутъ достигать большей глубины, тогда 
получится болйе жидкая нефть; а чймъ жиже нефть, 
тймъ она болйе заключаетъ хорошаго ламповаго масла.

На заводй Новосильцова въ настоящее время не вы
гоняется отдельно густое смазочное масло, въ которомъ 
пока еще не имйютъ большой надобности; густое масло 
и собственно деготь составляютъ около 50°/0, и по окон- 
чаши дистиллировки выпускаются изъ чановъ въ грун
товой, выложенный камнемъ, круглый бассейнъ, имйющш 
70 футовъ въ д1аметрй и 13 футовъ глубины. На заводй 
дйлаются однако опыты нолучешя очищеннаго машиннаго 
смазочнаго масла и разныхъ колесныхъ мазей; то и дру 
гое отобряютъ машинисты.

Паровые двигатели состоятъ изъ отлично устроенной 
40 сильной паровой машины съ горизонтальными цилин- 
дромъ, установленной въ большомъ каменномъ зданш 
около промывальныхъ аппаратовъ, которые, помощью пе- 
редаточнаго ремня, машина приводитъ въ дййстше. Для 
дййств1я машины, для снабжетя паромъ перегонныхъ ку
бовъ, для подогрйватя сырой нефти и перегнанной и для 
дййств1я четырехъ паровыхъ помпъ, на заводй устроены 
два болыше паровика высокаго давлешя, снабженные же- 
лйзною дымовою трубою, большими желйзнымъ резерву- 
аромъ для воды, водогономъ Жиффара и всйми необхо
димыми принадлежностями. Паровики помйщаются въ 
отдйльномъ каменномъ зданш. Для снабжешя завода во
дою, на берегу моря устроеиъ давящш насосъ, приводи



мый въ д'6йств1е 8 сильнымъ локомобилемъ, который гонитъ 
воду на верхъ, где она собирается въ болыномъ дере- 
вянномъ чане, установленномъ на высокой каменной ко
лоний. Отсюда вода, силою собственнаго напора, распре
деляется подземными трубами по различнымъ частямъ 
завода.

Еъ заводскимъ здашямъ относятся: просторная кон
тора и казарма, небольшая кузница и столярная; боль
шая слесарная, снабженная необходимыми принадлежно
стями; каменное большое строеше, разделенное на две 
кладовыхъ, заключающихъ припасы и матер1алы, въ ко
личестве обезпечивающемъ не только настояпця, но и во 
многихъ случаяхъ будушдя потребности завода; къ после- 
днимъ относится: огромный запасъ металлическихъ, исключи
тельно железныхъ крановъ и трубъ для пара и масла; желе
зные ящики для мииеральнаго спирта (на 8,705 пуд.); боль
шой запасъ: жести, серной кислоты, клея, соды, красокъ 
и различныхъ заводскихъ мелочныхъ принадлежностей; 
имеется несколько машинныхъ ремней, переносныхъ куз- 
нечныхъ горновъ; масляные и водяные насосы, части буро
выхъ снарядовъ системы Еинда и пр. Здесь же хра
нится разобранная и небывшая въ употребленш амери
канская бондарная машина, которую ценягъ теперь въ
11,000 рублей, но она стоила гораздо дороже, потому 
что въ 1864 году съ доставкою изъ Нью-1орка въ Керчь 
обошлась г. Шандору около 20.000 рублей. Кроме того, 
при заводе находится обширное помещеше для поделки, 
окраски и внутренней проклейки боченковъ, и большой 
крытый навесъ для ихъ хранешя. Для боченковъ съ 
минеральнымъ масломъ устроены два земляныхъ сарая. 
Одинъ изъ нихъ, весьма поместительный, примыкаетъ 
къ широкому спуску, ведущему къ проливу до большой 
пристани, устроенной на прочныхъ сваяхъ. *)

*) ВсЪ заводсЮе запасы осмотрены нями вм'Ьст'Ь. Гг. Хондо- 
жевсюй и Гортынсюй сделали имъ подробную опись и сверили, что
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На заводе везде порядокъ, чистота и деятельность; 
праздныхъ и не понимаю щихъ свое д4ло распорядителей 
и мастеровъ не заметно; въ этомъ случае г. Новосиль- 
цовъ сделалъ радикальное улучшеше, потому что прежде 
я замечалъ во главе служащихъ отставныхъ офицеровъ, 
совершенно чуждыхъ технической деятельности.

При всемъ желанна указать на возможный улучшешя 
завода и дистиллярнаго производства полковника Ново
сильцева, я могъ заметить однако очень немногое въ этомъ 
случае. Такъ напр, необходимость иметь некоторый ла 
бораторныя принадлежности для контръ пробъ и произ
ведена различныхъ опытовъ надъ очищешемъ и приме- 
нетемъ горнаго масла, чтобы огромное производство осве- 
тигельныхъ и смазочпыхъ продуктовъ не подвергалось 
только одному практическому или просто условному взгляду 
на дело. Изыскаше средсгвъ для устройства колодца съ 
пресною водою, надежда на которую впрочемъ подлежитъ 
сомнению. Следовало бы предохранять железные резерву
ары, устроенные для перегнаннаго и совершенно очищен- 
наго масла, отъ солнсчнаго жара; въ противномъ случае 
происходить большое испарете всегда несколько летучихъ 
минеральныхъ маслъ и каждый сортъ масла можетъ пре
вращаться въ более густое. Для сырой нефти, которой 
требуется при полномъ ходе завода до 30,000 ведеръ въ 
неделю, необходимо устроить еще одинъ запасный резер
ву аръ. Равнымъ образомъ недостаточно имеющегося од
ного резервуара для дегтя. Сильные паровики высокаго 
давлешя, могуице по моему разсчету смело выдерживать 
3 атмосферы, следовало бы опробовать въ присутствш ме
ханика, такъ какъ безъ этого они не достигаютъ вполне 
своего назначешя, ибо заводоуправлете не решается дер
жать пары выше 1‘/2 атмосферъ, предполагая, вместе съ

воаможно, по маге[дальнымъ книгамъ. Техническое значеше вещей 
определялось мною.
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тймъ, заказать новый третш паровики. При огромномъ 
керосиновомъ производствй, которое возможно на Таман- 
скомъ заводй, необходимо было бы устройство бондарной 
машины. Для поправки, сбора и дополнешя имйющейся 
старой машины нельзя обойтись безъ хорошаго мастера, 
знающаго практически и вполнй это дйло, котораго слй
дуетъ нанять заграницею. При этомъ еще потребуется 
устройство паровой сушильни и зданья для помйщенья 
механизмовъ. Такими образомъ для устройства паровой 
бондарни съ приводами и сушильною камерою потребуется 
задолжить не менйе 20,000 рублей. Поэтому, на первое 
время, можно обойтись и безъ этой сложной машины, въ 
замйнъ которой лучше имйть механическш пильный ста- 
нокъ для обдйлки боченочныхъ дубовыхъ клепокъ. Един
ственная важная экономическая мйра, которая по новизнй 
дйла еще не примйнена на описанномъ заводй, состав- 
ляетъ замуьнъ обыкновеннаго топлива нефтянымъ дег- 
темъ, остающимся отъ перегонки, или  'прямо сгустив
шеюся сырою нефтью. Эти продукты заводоуправлеше 
всегда имйетъ подъ рукою и притоми по дешевой цйнй, 
примйнеше ихъ для нагрйвашя кубовъ и паровыхъ ап- 
паратовъ очень простое и недорого стоющее, которое, 
вмйстй съ тймъ составить ежегодную экономш около
30,000 рублей.

Вышеизложенное мнйше о нефтяномъ промыслй и 
дистиллярномъ заводй полковника Новсильцова не нротиво- 
рйчитъ моими взглядами, кои выражены были ви отчетй 
представленноми г. Новосильцову въ 1868 году о его пред- 
пр1ятш, для изслйдованья котораго я были приглашена, 
какъ частный человйкъ. Въ этомъ отчетй составленномъ 
повйствовательно, безъ прямаго отношения къ личностями 
я между прочими писали: «г. Новосильцовъ кончаетъ по
чти уже готовый дистиллярный заводъ около Тамани, на 
мйсгй прежней Фанагор1йской крйпости. Я  видйлъ очень
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много дистиллярныхъ заводовъ въ Америке и Европе, и 
по справедливости долженъ сказать, что фанагорШсшй за- 
водъ, по обширности зданш и аппаратовъ, уступаетъ весьма 
немногимъ иностраннымъ заведетямъ такого рода; но въ 
немъ однако не вей аппараты соотв'Ьтствуютъ новымъ си- 
стемамъ нагревашя и перегонки нефти. Напр, для эко
номит следовало бы устроить тонки для нефти, а не для 
антрацита». Въ другомъ месте говорится: «Сравнивая въ 
геологическомъ отношенш нефтяные источники Кубанской 
области съ сЬверо-американскими, распределенными пре
имущественно въ западной Канаде и въ штатахъ Пенсиль- 
ванш, Огейо, западной Виргинш и Кентуки, я полагаю, 
что русскгя мгьсторождетя нефти не уступить са
мым?, обилънымъ изъ нихъ, именно Пенсильванскимъ, если 
наши антрепренеры нефтянаго дгЬла будутъ отыскивать 
нефть глубже чймъ теперь, т. е. на глубине отъ 80 до 
150 саженъ, какъ это нередко случается въ Америке. 
Нефтяныя месторождсшя Канады. Огейо и Кентуки можно 
сравнивать съ Кубанскими, съ тою разницею, что на иер- 
выхъ уже развилась огромная нефтяная4 и керосиновая 
промышленность, обогатившая сотни людей. Разведки на 
нефть въ Кубанской области пока еще въ самыхъ верх- 
нихъ нефтепроводящихъ слояхъ и до сихъ поръ еще не 
достигали' толстыхъ нефтъ-содержащихъ песчаныхъ сло- 
евъ, которые напр, въ Пепсильваши (въ девонской почве) 
пробуриваются па трехъ разныхъ горизонтахъ, кончаю
щихся иногда глубиною около 200 саженъ. Мы же, по
вторяю, роемся пока въ верхнихъ исключительно глинис
тых ъ слояхъ, где нефть разбросана по мгциадамъ неболь- 
шихъ трещинъ и щелей, поэтому получаемъ водянистую 
нефть и много газа, не имея въ запасе внутреннихъ резер- 
вуаровъ, изъ коихъ можно было бы, по мере надобности, 
спокойно выкачивать почти чистую нефть. Что касается до 
Кубанской нефтяной промышленности, то нечего ее и срав
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нивать съ американскою,—такъ она пока еще ничтожна! 
Стыдно сказать, что до сихъ поръ никто изъ коммерче 
скихъ людей не обратилъ должнаго внимашя на Кубан- 
CK ie нефтяные источники. Поэтому, говоря о начале раз- 
вит1я и учреждешя нефтянаго дела въ Кубанской обла
сти, нельзя не указать на заслуги полковника Новосиль
цова, опередившаго своею энерпею и трудами многихъ 
капиталистовъ, снующихъ ежегодно мимо Кубанскаго края 
отъ Одессы до Ростова».

Что касается до вопроса: можно ли ожидать развиыя 
нефтянаго промысла въ Кубанской области, то въ этомь 
случае онъ распадается на две задачи: 1) Можно ли ожи
дать развиыя нефтянаго промысла вообще въ Кубанской 
области и 2) Возможность развитая этого же промысла 
полковника Новосильцова. Въ первомъ случае, на осно
ваны всехъ вышеизложенныхъ данныхъ, мне кажется, что 
нетъ ни малейшаго сомнешя въ развиты и пользе неф
тянаго дела, коль скоро край избавится отъ монополт  
на добычу въ немъ нефти.

Относительно втораго вопроса, т. е. возможности раз
витая нефтянаго промысла у полковника Новосильцова, 
полагаю, что оно возможно, если будегъ поддержано новою 
значительною субсщцею и приметъ немедленный ходъвъ 
смысле правильнаго промышленнаго и торговаго предпртя- 
тая, которое, по моему мненш, можетъ быть опреде
лено нижеследующими разсчетами, составленными на ос
нованы точныхъ наблюдены, разсчетовъ, некоторыхъ до- 
кументовъ и определителыю собранны хъ сведены, про- 
веренныхъ вместе съ гг. Хандож,евскимъ и Гортынскимъ 
и принятыхъ нами за основашя для соображены и выво- 
довъ о состоящи нефтяно-керосиноваго промысла полков
ника Новосильцова.

Въ прилагаемомъ при семъ разсчете (лит. А) необхо
димо точнее объяснить услов1я прихода и расхода неко-



торыхъ статей. А именно: По статьямъ прихода: ст. 1 
и 2. Можно надйяться на увеличеше продажи дегтя и 
частно сырой нефти съ откршчемъ навигацш по р. Ку
бани, и разсчитывать на цйну не менйе 60 коп. за пудъ; 
такъ какъ эта же нефть по мелочамъ, въ станицахъ, 
продается отъ 1 до 2 рублей за пудъ. Но съ другой 
стороны эта цйна продер жится только до окон ч атя  мс 
нополт на добычу нефти; послй этого времени стоимость 
ея значительно понизится

Ст. 3. По разсчету количества получаемыхъ освйти- 
тельныхъ продуктовъ, хотя и оказывается, что въ сырой 
нефти ихъ заключается немного болйе 4 0 ° Но прини
мая въ соображеше необходимость перегонять также бо
лйе густую нефть, содержащую менйе легкихъ освйти- 
тельныхъ маслъ, а равно потерю отъ испарешя, я по- 
лагалъ-бы основательнымъ не принимать содержите мас
ла въ сырой нефти болйе 40(,/о. Равнымъ образомъ, счи
таю рискованнымъ полагать въ годъ на перегонку бо
лйе 1.200,000 ведеръ сырой нефти, тймъ болйе, что изъ 
всйхъ десяти паръ (т. е. куба и паронагрйвательнаго 
прибора) перегоночныхъ аппаратовъ, всегда слйдуетъ раз
считывать только на 9, оставляя одинъ поочередно для 
осмотра и очистки. Кромй того, разныя остановки во 
время зимы и случайным поправки въ паровикахъ могутъ 
замедлять дййстгпе завода. Заводоуправлете полагаетъ 
возможным!, перегонять въ годъ не менйе 1.500,000 ве
деръ, т. е. болйе нротивъ моего разсчета на 300,000 
ведеръ.

Ст. 4. Количество смазочнаго дегтянаго масла есть 
условное: если изъ него не выдйлять тяжелаго смазочна
го масла, для машинъ, то собственно дегтя получится 
болйе; но зато онъ будетъ хуже качествомъ. Это—то са
мое вещество, которое слйдовало бы употреблять для на- 
грйватя кубовъ и паровиковъ. Итакъ, на основанш вы-

— 493 —



— 494

шеприведенныхъ замечангй, показанная сумма прихода 
можетъ осуществиться только при успйшномъ ходе за
вода, при непрерывной доставке въ Тамань нефти не 
менее 1.200,000 ведеръ въ годъ, и при условгяхъ безо- 
становочнаго сбыта продуктовъ перегонки.

Но статьямъ расхода:
Ст. 4 и 5. Проводъ третьей скважины и покупка ло

комобиля, всего около 12,000 рублей, потребуется толь
ко въ случай залож етя более глубокой скважины около 
станицы Варенниковой, въ виду сокращешя будущихъ 
расходовъ на перевозку сырой нефти.

Для годичнаго действ1я завода еще необходимо сер
ной кислоты, соды и нйкоторыхъ мелочныхъ принадлеж
ностей на сумму около 20,000 рублей. Эти матщпалы 
имеются въ достаточномъ количестве на лицо, именно: 
серной кислоты 1010 бут. по 7 пуд. 10 ф. въ каждой 
и соды 82 боченка по 16*Д пудовъ въ каждомъ. Кроме 
того имеется около 800 штукъ 60 ведерныхъ бочекъ 
для сырой нефти (624 на лицо и 200 заказано).

Расходъ на боченки можетъ быть значительно сокра- 
щенъ своевременной доставкой дубовыхъ клепокъ и осо
бенно покупкою старыхъ заграничныхъ боченковъ, ко
торые очищаютъ паромъ, вновь проклеиваютъ и окра- 
шиваютъ.

Ст. 15. Расходъ по этой статье приблизительный и 
относится на непредвидимыя и мелочныя издержки по 
операщямъ всего промысла, на расходы главнаго управ- 
лешя, наемъ помещенш въ Тамани, разъезды по деламъ 
промысла, содержите прислуги и лошадей. Содержите 
старшаго управляющаго, въ которомъ Полковникъ Ново- 
сильцовъ самъ сознаетъ необходимость, потому что для него 
затруднительно постоянное личное наблюдете за работами 
на Кудако, за рейсами парохода и за производствомъ на
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заводе въ Тамани. Для этихъ важныхъ занятш необхо
димо им'Ьть человека не только вполне честнаго и энер- 
гичеекато, но главное такаго, который бы по своему спе- 
щалъному образованно могъ контролировать дествгя ма- 
стеровъ и правильно руководить ихъ работами. Эту обя
занность, какъ я убедился еще в ъ ‘ 1868 году, вполне 
добросовестно исполняли гг. Ковалевскш и пруссюй ин- 
женеръ Шиллеръ. Полковникъ Новосильцовъ ожидаетъ 
прйзда изъ-за границы г. Ковалевскаго, сожалея вместе 
съ тЬмъ объ отсутствш г. Шиллера, который занимается 
теперь частными делами въ Керчи.

Не решаясь брать на себя исключительное право 
обозначешя суммы последнихъ расходовъ, я согласился 
въ этомъ случае съ Гг. Хандожевскимъ и Гортынскимъ, 
какъ людьми более компетентными въ экономических!, 
разсчетахъ, определившими эту сумму въ 50,000 рублей

Въ заключеше полагаю, что исчисленный по выше- 
означеннымъ соображешямъ доходъ, за вычетомъ расхо
да,—929.340 рублей, достаточно гараптируетъ возмож
ность поддержашя промысла г, Новосильцова казенными 
денежными средствами. Но для всехъ правительственныхъ 
вспомоществовашй по описанному нефтяному промыслу, 
казна должна въ тоже время иметь удостовереше въ 
падлежащемъ ходе всехъ операций,—какъ ручательство 
въ возврате затраченнаго капитала. Это ручательство, по 
отношешю къ промыслу г. Новосильцова, мне кажется, 
будетъ более существеннымъ только при особомъ кон
троле, который бы, не стесняя распоряжений его, въ то
же время оказывалъ полное содейств1е его предпр1ятш 
«а смысле совещательном*, съ уведомлешемъ извест- 
ное правительственное учреждеше, какъ главнаго креди
тора, о всехъ мерахъ прииятыхъ заводоунравлешемъ по тех
нической и хозяйственной частямъ, съ указатемъ на сколь
ко эти меры ращональны и ведутъ къ развитою промысла.;

Горн.  Журн.  кн. X I J .  1870 .  3
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прихода и расхода денежныхъ суммъ по нефтяно-керосино 
ваго годй полнаго д,Ьйств1я промысла, принимая количество

гоновъ въ годъ) и получеш я изъ нея

П Р И Х О Д Ъ .

№ НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ.

Продажа на Кудако сгущен
ной нефти (дегтя) около 40,000  
пуд. среднимъ числоиъ по 40 
коп. за пудъ (продаютъ отъ 
30 до 60 к. за пудъ)'; разсчи- 
тано изъ средней сложности 
продажи 1868, 69 и 70 го- 
д о в ъ .................................................

Пуды. Рубли.

Продажа на Кудако жидкой 
нефти около 30,000 ведеръ, 
среднимъ числомъ по 45 коп. 
за ведро, на основаши того 
же разсчета....................................

Получеше изъ 1.200,000 ве- | 
деръ сырой нефти: минераль- 
наго спирта (легроина), лег- 
каго масла (Фотогена), керо-' 
сина (петролеумъ) и часть 
тяжелаго ламповаго масла,— 
всЪхъ среднимъ числомъ около 
43°/0, что составит!» 516,000  
ведеръ; считая по 11 ведеръ 
каждый боченокъ, будетъ по
чти 47,000 бочепковъ, по 6 п. 
20 ф . каждый. С])еднян про
дажная цЪна 25 руб. за боче
нокъ. Разсчитано на основа
ми возможности перегонки въ 
годъ около 1.200,000 ведеръ ! 
сырой нефти и принятъ пол
ный сбытъ въ течеше года 
всЪхъ осв'Ьтительныхъ мате- 
р1аловъ . . .  .........................

Годичная производитель
ность изъ 1.200,000 ведеръ

40,000

30,000

47,000

16,000

13,500

1.175,000



(л и т. А).

вому промыслу полковника Новосильцова, въ т еч ет е  пер- 
перегонки въ годъ 1.200,000 ведеръ сырой нефти (80 пере- 
около 40°/0 осв*тительныхъ матер1аловъ.

Р А С Х О Д Ъ .

№ НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ.

.
S °К  м

О  о:4

Содержаюе управляющихъ, 
' техниковъ, мастеровъ, капи

тана и машиниста на паро
ход*, конторщиковъ, писарей

i  и разныхъ рабочихъ въ Та
мани, на Кудако и при паро
ход*, по существующему . .

2 Агевтамъ въ Россш и за
границею по продаж* осв*- 
тительныхъ маселъ, смазоч- 
наго масла и дегтя, полагая 
1°/0 съ полной выручки за эти 
матер1алы, г. е. изъ суммы 
1.315,000 руб., по предполо- 
ж е н т ................................................

Наемъ складовъ въ Одес- 
с*, Ростов* на Дону, Харь
ков* и въ Москв* и два за 
границею, по предположе- 
niro......................................................

Проводъ трехъ буровыхъ 
скважинъ на пространств* ме
жду Кудако и <Йганц1ею Ва
ренниковой, прим*рно до 500 
Футовъ при д1аметр* 9 дюй- 
мовъ, считая три буровыя 
башни, новыя оеадныя тру
бы, часть готовыхъ инстру
ментов!. и наемъ главныхъ 
мастеровъ, по моему разсче- 
т у ...................... - . . .

5 Локомобиль въ 10 силъ съ
ириводомъ для буренщ сква
жинъ не мен*а 500 Ф у т ъ  и

Пуды.

123

около

Рубли.

38,810

13,000

5,000

21,000

* '



П Р И Х О Д Ъ .
. ( /

9tH8F®T jre .ляодллнооаоН
№  НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ.

П Uo) НТфЭН ыОЦШО J4iy.li,»t
И

н о я  t o i l
П?ды,

; и С

Рубли.

с ы р о й  н еф ти ,  см аз .очн аго  дот-  ! 
т я р н а г о  м а с л а ,  з а  вы д Ъ л ен ъ  
е м ъ  и з ъ  н е г о  ч и с т а г о  е м а зо ч  
на г о  м а с л а ,  п о т е р и  о т ъ  й е н а  
р е н т а ,  н е ч и е т р ш ъ  и пригор'Ь-  
л ы х ъ  д е г т я н ы х ъ  о с т а г к о в ъ  и 
р а с х о д а  н а  за к о д с ы н  и д о м а ш -  
Hia п о т р е б н о с т и ,  с л й д у е т ъ  п о 
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Р А С Х О Д Ъ .

доставкою, но моему разсче
ту ......................................................

Устройство на заводе двухъ 
резервуаровъ въ земле (одииъ 
съ крышей) обложенныхъ кам- 
немъ, дли x pa H en iu  сырой неф
ти и дегтя, каждый вмести
мостью около 30,000 ведеръ, 
по моему разсчету .

Устройство на Кудако или 
вообще при трехъ новыхъ 
скважинахъ: три груитовыхъ
бассейна для нефти, съ Фа
шинною или просто камен
ною обделкою, вместимостью 
каждый около 25 кубическихъ 
саженъ и поделка съ устано- 
вомъ 12-ти деревянныхъ чт- 
новъ, каждый вМестимоспю 
до 2,500 ведеръ, по моему 
разсчету, потребно приблизи
тельно................................................

Угля каменнаго и антраци
та для кубовъ съ подогрева
телями, 2-хъ паровиковъ,3-хъ 
локомобилей (считая одинъ 
новый); для парохода и куз- 
ницъ, по разсчету действи
тельной потребности, исклю
чая наличныя 31,783 пуда и 
по 25 коп. за пудъ, около

На перевозку около 1.200,000 
ведеръ сырой нефти отъ Ку
дако до станщи Вареннико
вой 25 верстъ сухимъ путемъ, 
отъ Варенниковой до Багаза 
нароходомъ и отъ Вогаза до 
Тамани 18 верстъ снова су
химъ иутемъ, съ наливкой и 
выгрузкой по 2 р. 50 коп. за 
бочку ротъ 50 до 60 ведеръ

14,1400

[(МАИ, ,  Рубли.

4,000

5,000

2,500

35,350
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Р А С Х О Д Ъ .

№ НАИМЕНОВАШЕ СТАТЕЙ.

К
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Пуды

въ каждой), всего но еообра- 
жен1ю б о ч е к ъ .............................. 20,000

10 На поделку или покупку ду- 
бовыхъ, окрашенныхъ и вну
три нроклеенныхъ боченковъ 
съ железными обручами по 
3 ]). за штуку, за искдючеш- 
емъ 8,705 штукъ имеющихся 
жесглиыхъ кубовъ для легро- 
ина и 6,202 готовыхъ бочен
ковъ, по разсчету действи
тельной надобности, бочен
ковъ ................................................ 40,000

11 На перевозку въ города Рос- 
cin и за границу около 27,000 
боченковъ освЬтительныхъ 
продуктовъ, считая среднимъ 
числомъ но 2 рубля съ бо- 
ченка (предполагая продажу 
еще около 20,000 боченковъ 
на м есте) .................................... 27,000

12 На застраховку всехъ за- 
водскихъ устройствъ и зданШ 
съ принадлежностями по цене  
приблизительной ихъ оценка 
въ 300,000 р ..................................

13 На поправку мостовъ, до- 
рогъ, ремонтъ здашй и ие- 
ханизмовъ, очищете карчей 
и наносовъ въ р. Кубани и 
въ Богазекомъ (Кубанскомъ) 
лимане и на устройство при
станей и складовъ въ стани
це Варенниковой и около Бо- 
газа, по соображенш .

14 Содержаше 10-ти рабочихъ 
лошадей и до 15-ти паръ во- 
ловъ для надобностей промы
сла, Фуражъ и экипажи, разъ
езды и командировки служа-

Рубли.

50,000

120,000

ч

54,000

1,500

10,000

к



502 -

П Р И Х О Д Ъ .

№ ,1.11,vll . „ 
НАИМЕН0ВАН1Б СТАТЕЙ.

ш ..
— cQ ч е-
О  О

м

I I! К >, I 1с, и ю, ov

Итого въ приходЪ.

< ню, о<:)

ООО, to

< М;й.1

ouo.oi

1000,'то

YJ, У

у ; н я N d / Щ

: и  с р ' ^ н

т а р ( > г г . п ‘>11
, П О Т Й - l/io/

Lii/ I 1 ' : :Пуды.

11 10 •) 11 . ( fi ■
. rf'Tl't

n r . H  p i r . , T  

i U T I I I H I j  «TO. 

Г 7 .  U \  I f P  0  1-’

о  . НйШ ' с;
«I.
<rv( ( | II I ( 

______
>0 it xid

О ■ M'l
ю roi

 I

xmooi i

Рубли.

>11 Zilf 01
tV Y: Ы Ябб

' .О Ж  d " >

1.344 ,500
Г. w

О  ^«загВмъ предполагается
«гхиня'ьвтнтй’аоо «гноанэдод : 
«ткнидвцо в вт н и а ,«ли»т'«г£До [п |
- 0 0  . Г У  К Т . 6 т а  !l  о н  . О М О Г . у Н Г  ;

■{жвдоф! K.tiTjiMinдо*; п) л ног ! 
«гяонн&гоб (ИИtf0S or.ovio 'рно I 

■ . . . . . (Т '1 чАм, ян | )

- а к  « г х А ч а  y > i H 0 X K i | i чи т; ц Н  

йш.кдн н а’атайорта^ «гхнаадои
АнАД 011 ЫмГ|Т0011Ж‘ЖДИКН([Н .го 
п я н т Г д о  « г х ы  Й о н . и . о  i’h i :h i .o h i ; vi 

...........................................(j (ИИ.I ДЮК '.да

1 д , гг я ()то() к хи .ч в< | ио п с Н 
- э к  п н ш в д к  с г т м о к о 1 |  . . г н и  

ЙЭ Н1|ВН ОГ1И1Д1МГО ( < г я о к < : н н л х  

н д н в б у М  .и <гн . г я о э о г р н  п 

{ ,г к <)■?! она о х Д ) «гмо но е в т о Я .г: i 
- Н ‘ - п 0 Я т э Й 0 ( | т ; ц  п н  и l i ' i i c ni i j -  

- nhi k  го «га с г а о д а ю г ч  п Й э н с т о  

-оЯ о п и ю  п j i oi i oi Mi i MOK .iiH А д

ШНОЖСМОООО «И ,Ш04 1

'sn.

iEi j

« r X N 1 4 . l 6 . H i f  Н ' 1 - 0 1  о г н . в ж о о д о ’4

-оя «rqaii пт-Лt од н йодвшоь 
■мыт.pi. ЙотооиЙодкн ш.д «гнои. 
-.гаи(| (мж.к1)нлс н .гжсоу*» 
-ЯЙГ̂ ко н.шогндннмо:. м 1,1 д;: II



503 —

N0Hf i e M  « М

—
NO

№ НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ.

a> .
н °  К ее
4  E-
О  О

Й

И ПИН-1Ш !'
П у д ы . Рубли.

15

ir.it
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Итого въ расходе.

. ■ ...
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ИЗВЛЕЧЕНА ИЗЪ ДОНЕСЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ КОММИСШ ПО 
ПОВОДУ ВЗРЫВА, ПРОИЗШЕДШАГО 2-го АВГУСТА 1869 ГОДА 
ВЪ КАМЕННОУГОЛЬНОМЪ РУДНИКЕ БУРГКЪ ВЪ ПЛАУНСКЭЙ 

ДОЛИНЕ ВЪ САКСОНШ *).

Сост. но немецкому оригиналу Г. И. А. Ауербахомь.

Въ 9-й книжкГ Горнаго Журнала за прошлый 1869 
годъ была помещена статья сообщавшая о несчатш, про- 
изшедшемъ отъ взрыва въ каменпоугольномъ рудникй 
Бургкъ въ Плаунсвой долинй. Статья эта представляетъ 
извлечен1е изъ извйстш сообщенныхъ по этому поводу 
въ мйстныхъ газетахъ. Въ настоящее же время отдельной 
брошюрой появилось офищальное донесете саксонской 
горной полищи о вышеупомянутомъ несчастш съ подроб- 
нымъ изложетемъ обстоятельствъ причинившихъ его. 
Кром'Ь того въ этой же брошюрй въ концй, въ видГ 
прибавлешя, помещены, правительственныя узаконетя, 
относительно устройствъ каменноугольныхъ рудниковъ, 
вентиляцш ихъ и употреблешя предохранительныхъ лампъ. 
Такъ какъ подобныя несчастья должны служить урокомъ 
и прнмйромъ прочимъ владГльцамъ каменноугольныхъ 
рудниковъ, то мы считаемъ весьма полезнымъ предста
вить извлечете изъ вышеназванной брошюры, съ прило- 
ж етемъ и узаконены относительно нредупреждешя по- 
добныхъ несчаспй. Узаконетя эти могутъ быть приняты 
и на нашихъ каменноугольныхъ рудникахъ; а изложеше 
обстоятельствъ, причинившихъ несчасгпе, въ свою очередь 
можетъ предупредить наши рудники отъ подобныхъ про- 
изшествнй, потому что укажетъ на тй мйры, которыя 
должны быть приняты, для предотвращена ихъ.

*) Предлагаемая статья належалась въ редакцш Горн. Журн. ис
ключительно но о б и л т  оригинальныхъ статей, пом’Ьщенныхъ въ 
предыдущихъ №№. ПомЬщяя-ее въ настоящее время, мы думаемъ, что 
она не утратила своего интереса и чго наши рудничные инженеры 
воспользуются сообщенными къ ней СБ'Ьд1ииями. К. Л.
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Для того, чтобы нижеизложенный причины несчастья 
были вполне понятны, необходимо представить предвари
тельное краткое описаше самаго рудника.

Поле разработки, относящееся къ двумъ шахтамъ 
Зегенъ-Готтесъ и Нейе-Хофнунгъ, занимаетъ простран
ство въ 830 лахтеровъ (908 саженъ) по простирать) пла- 
стовъ и 520 лахтеровъ (569 саженъ) по паденш.

Въ этомъ полк разработывается только одинъ > пластъ, 
такъ называемый первый или главный пластъ каменно
угольной формацш Плаунской долины. Простирате этого 
пласта съ ЗСЗ на ВЮВ а падете на ЮЗЮ.; съ уг- 
ломъ падетя отъ 10 до 15 градусовъ, и р'Ьдко до 20 5 
Толщина его среднимъ числомъ 2 лахтера или 7 локтей 
(6,866 аршинъ), и делится прослойками въ ‘/ 8 ДО 2 дюй- 
мовъ на следующее слои, начиная съ низу:

1 Уз локтей fremde Schicht
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у 2 » kleine Schicht
1‘Л » gute Schicht
Зл schwarze Schicht*
V» » Ziegelschicht

V» » Brandschicht
2 » Dachkohle

7 локтей.

Уголь, образующей пластъ, сосгоитъ частью изъ сло- 
истаго угля (Schieferkohle) съ неболынимъ количествомъ 
сажистаго угля (Russkohle), частью же изъ смолистаго 
угля (Pechkohle).

Лучине сорта мягкаго угля встречаются преимуще
ственно въ среднихъ и верхнихъ слояхъ. Во вскхъ сор- 
тахъ угля встречаются тонте листочки известковаго 
шпата, и весьма мелюя вкрапины сернаго колчедана. 
Присутствие с'крнаго колчедана исоставляетъ причину того, 
что уголь этотъ приходя въ прикосновен1е съ атмосфер-



ним1!, воздухомъ чрезвычайно сильно нагревается, и да 
же нередко самъ собою воспламеняется.

Угольный пластъ нередко прерывается гребнями пу
стой породы, и отъ трещин'], въ породахъ претерпелъ 
не мало сдвиговъ вышиною до несколькихъ лахтеровъ. 
Кроме того пластъ богатъ пустотами, наполненными га
зами. В се эти обстоятельства способствуютъ образованш
гремучихъ газовъ.

■

Кровлю пласта образуетъ серая и зеленовато-серая 
сланцеватая глина, пропитанная смолистыми веществами, 
и нередко проникнутая мелко вкрапленнымъ серньшъ 
колчеданомъ.

и  > уНа глубине двухъ лахтеровъ отъ перваго угольнаго 
пласта находится второй, отделений отъ перваго такой 
же сланцеватой глиной. Второй пластъ толщиною 0,5 
лахтера, и состоитъ премущественно изъ твердаго толс- 
таго угля, перемежающагося съ топкими прислойками 
смолистаго угля. Этотъ пластъ еще почти не разрабо- 
тывается.

Ш ахты Нейе-Хофнунгъ, й Зегенъ-Готтесъ, отстояшдя 
другъ отъ друга на разстоянш 380 лахтеровъ, находятся 
на плоской горной возвышенности, на Юго-Востокъ отъ 
Виндберга. ы»!' '

Ш ахта Н ейе-Х офнунгъ, сообщающаяся съ высшей 
частью поля, имйетъ следующую отвесную глубину:

186,34 лахтера (203,11 саж.) до перваго или верхнято 
фюллорта, или до прежияго главнаго штрека,

198,15 лахтера (215,98 саж.) до втораго фюллорта или 
до 12 лахтернаго штрека.

Отъ перваго фюллорта идетъ на северо-востокъ квер- 
шлагъ въ 22 лахтера (23,98 саж.) длинною, соединяющие 
шахту съ старымъ главпымъ штрекомъ; и отъ втораго 
фюллорта квершлагъ въ 98 лахтеровъ (106,82 саж.) длин-
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ною, идущш отъ шахты на Юго-Востокъ къ 12 лахтер- 
ному штреку *) проведенному по главному пласту.

Шахта же Зегенъ-Готтесъ, сообщающаяся съ поверх
ностью низшую часть поля, имГетъ отвесную глубину въ: 

226,на лахт, (247,09 саж.) до перваго фюллорта или 
до 21 лахтернаго штрека и

2 4 6,85 лахт. (2 69,07 саж.) до втораго фюллорта или 
нижияго главпаго штрека.

Главный штрекъ простирается отъ втораго фюллорта 
на 310 лахтеровъ (337,9 саж.) къ западу и на 90 лахт. 
(98,1 саж.) къ востоку. Этотъ штрекъ служить въ насто
ящее время только для провода воздуха и воды.

Отъ перваго фюллорта шахты Зегенъ-Готтесъ идетъ 
по направленно къ северу квершлагъ, закреплений кам- 
немъ, на разстояше 97 лахт. (105,73 саж.); квершлагъ 
этотъ соединяетъ шахту съ 21 лахтернымъ штрекомъ, ко
торый отъ этого пункта простирается на 285 лахт. (310,65 
саж.) па запада и на 518 лахт. (564,62 саж,) па востокъ. 
Этотъ штрекъ въ настоящее время составляете нижшй 
откаточный штрекъ и снабженъ двумя путями рельеовъ.

Надъ 21 лахтерпымъ штрекомъ находится 31 лахтер- 
ный штрекъ, лежащш выше перваго на 12 лахтеровъ 
(13,08 саж.) отвесно и наклонно, смотря по паденью пла
ста, на разстоянш 52 до 150 лахтеровъ (56,68 до 163,5 саж.). 
Штрекъ этотъ снабженъ однимъ путемъ рельеовъ и идетъ 
отъ возстающаго № 9 на 75 лахт. (83,75 саж.) на западъ, 
и на 510 лахт. (555,9 саж.) на востокъ до границы ноля.

На 19 лахт. (20,71 саж.) отвесной высоты, или 155 
до 200 лахт. (168,45—218,00 саж,) наклонной, надъ 21 
лахтернымъ штрекомъ, находится штрекъ, служащш глав-

______ ■ 1 j  с м к  > а  v  о  . . .
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нымъ откаточнымъ штрекомъ къ Хофнунгъ шахт'Ь. Штрекъ 
этотъ носитъ назвате 12 лахтернаго и простирается отъ 
квершлага Хофнунгъ шахты на 16 лахт. (17,44 саж.) къ 
западу и па 465 лахт. (506,85 саж.) къ востоку.

На 12 лахт. (13 саж.) отвесной высоты или около 
90 лахт. (98 саж.) наклонной, падъ этимъ посл’Ьднимъ 
этажемъ находится старый главный штрекъ, а на разсто- 
янш 39,75 лахт. (43,зз саж.) отвесно или около 160 лахт. 
(174 саж.) считая по наклону пласта, проходитъ, такъ же 
по второму пласту, воздухопроводный штрекъ Хофнунгъ 
шахты. Этотъ штрекъ есть самый верхнш штрекъ ра- 
яматриваемаго рудника.

ВсГ эти штреки, лежашде въразличныхъ горизонтахъ, 
соединяются между собою наклонными выработками, иду
щими по паденпо пласта, такъ называемыми возстающими 
штреками или бремсбергами.

Главное сообгцен1е между двумя вышепомянутыми шах
тами составляете возстаюшдй № 9, который идетъ по пря
мой лиши отъ втораго фюллорта, или нижняго главнаго 
штрека шахты Зегенъ-Готтесъ, восходитъ вблизи квершлага 
до 21 лахтернаго штрека и далГе до 12 лахтернаго 
штрека.

Н азаяадъотъ № 9 на разстоянш 120 лахт. (130,8 саж.) 
находится возстающш № 7 и на. разстоянш еще 150 лахт. 
(163,5 саж.) № 1; а на востокъ отъ него же на разсто
янш 120 лахт. (130,8 саж.) № 10, а далГе еще на 88 лахт. 
(95,92 саж.) № 11. Эти возст ющде штреки нроизводятъ 
сообщеше между 12— 33 и 21 лахтерными штреками и 
нижнимъ главнымъ штрекомъ. Выработки же, лежашдя выше 
12 лахтернаго штрека, сообщаются съ нимъ двумя бремс
бергами и многими поперечными штреками, проходящими 
частью до воздухопроводиаго штрека.

На разстоянш 116 лахт. (126,44 саж.) отъ квершлага 
Хофнунгъ, шахты, внадаетъ въ 12 лахтерный штрекъ,
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верхшй дневной штрекъ, который выходитъ на поверх
ность въ деревнЪ Бургкъ. Штрекъ этотъ слабо наклоненъ 
и идете преимущественно по второму пласту, сначала 453 
лахтера (493,77 саж.) отъ поверхности до воздухопровод
ного штрека, и загймъ далйе 193 лахт. (210,37 саж.) до 
12 лахтернаго штрека. Онъ большею частью кр'Ьпленъ 
элиптически камнемъ.

Дневной штрекъ этотъ служилъ до сихъ поръ для 
спуска рабочихъ въ верхше горизонты рудника, за исклю- 
чешемъ т'Ьхъ, которые занимались въ шахтахъ кр4плеш- 
емъ и надзоромъ за механическимъ устройствомъ.

Въ округ'Ь шахты Нейе-Хофнунгъ верхняя часть пласта, 
лежащая выше 12 лахтернаго штрека, почти уже выра
ботана, и последнее время приступлено было къ выемка 
столбовъ, оставленныхъ между выработками, находящимися 
отъ шахты на разстоянш 250 до 450 лахт. (272,5—490,6 
саж..), и лежащими между 12 лахтернымъ штрекомъ и 
воздухопроводаымъ, а частью даже и выше послфдняго. 
Въ этой части рудника находилась 2 августа утромъ (во 
время взрыва) большая часть рабочихъ округа шахты 
Нейе-Хофнунгъ, число рабочихъ занятыхъ тутъ, вмгЬсгЬ 
съ углеоткатчиками, находившимися въ откаточныхъ штре- 
кахъ и у  нижняго фюллорта, простирается до 143 челов’йкъ.

Нижняя часть пласта составляете округъ шахты Зегенъ- 
Готтесъ; большая часть его, находящаяся надъ 21 лахтер
нымъ штрекомъ и между границей поля и возстающимъ 
№ 9, почти выработана, и выемка угля производилась какъ 
по об'!’, стороны 33 лахтернаго штрека къ западу отъ воз- 
стающаго № 9, такъ и на об4> стороны 12 лахтернаго 
штрека къ западу отъ возстающаго № 7. Кром/Ь того въ 
восточной части поля были проведены мноия подготови- 
тельныя выработки, находивнйяся на востокъ отъ возста
ющаго № 9, надъ 33 лахтернымъ штрекомъ, на востокъ 
отъ возстающихъ № 10 и № И  между 21 и 33 лахтер-
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ними штреками, и на востокъ отъ возстающаго № 3 ниже 
21 лахтернаго штрека.

За исключешемъ трехъ рабочихъ, находившихся у вто
раго фюллорта шахты Зегенъ-Готтесъ, вся рабочая команда 
этой шахты, состоявшая изъ 138 человйкъ, была разсГяна 
утромъ 2 августа, по различиымъ выработкамъ и штрекамъ,

Для выемки угля дфлаютъ предварительно врубы, и 
затГмъ отграниченныя ими угольныя массы отрываются 
порохомъ.

При вырываши стоекъ, кровля обыкновенно обвали
вается. Обрушившаяся при этомъ пустая порода употре
бляется на закладку, чтобы для им'Ьющихъ быть выемоч- 
ныхъ работъ, оставить свободный проходъ для течешя воз
духа.

Откатка угля отъ забоевъ къ бремсбергамъ произво
дится въ тележкахъ, а по бремсбергамъ и главнымъ от- 
каточнымъ штрекамъ въ англшскихъ собакахъ, ящики 
которыхъ сделаны или изъ листоваго железа или изъ де
рева окованнаго желйзомъ, и вм'Ьщаюире въ себГ 4 тонны 
или 8 шеффелей (16,612 четверика). Подъемъ же угля по 
шахт^ производится паровымъ воротомъ, на открытыхъ 
платформахъ, на который ставятся собаки. Въ шахтГ Нейе- 
Хофнунгъ для подъемныхъ отдйленш, и подъемъ произво
дится въ каждомъ изъ нихъ особой машиной, со скоростью 
5 фут. въ секунду. Въ шахтЬ асе Зегенъ-Готтесъ подъ
емъ производится по одному отдаленно, со скоростью 12 
до 16 футовъ въ секунду.

Ежедневный подъемъ угля до 2 августа прошлаго 1869 г. 
простирался до 1,500 тоннъ, въ 2 шеффеля (3,144 четве
рика) на каждой шахтГ.

Откачиваше воды со всего рудника производится въ 
шахт’Ь Зегенъ-Готтесъ, куда вода доставляется къ нижнему 
фюллорту по различнымъ продольнымъ и возстающимъ 
штрекамъ.
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Разработкой рудника были заняты ежедневно 850 че
ловека,, включая сюда и занятыхъ на поверхности; изъ 
этого числа 450 человеки составляли утренюю смену, а 
остальные послеобеденную и ночную. Въ понедельникъ 
же 2 августа явилось на работу всего 350 человекъ, изъ 
которыхъ опустилось въ рудникъ 281; npoaie же 100 че
ловекъ опоздали на работу, вероятно, по случаю бывшаго 
накануне праздника.

Окончивъ краткое описате рудника и способа разра
ботки, считаешь необходимымъ обратить особенное внима- 
Hie на вентиляцпо его, недостатки которой обыкновенно 
бываютъ главною причиною нодобныхъ несчастш.

Снабжеше рудника необходимымъ количествомъ све~ 
жаго воздуха производилось главнымъ образомъ есте
ственными течешемъ воздуха, основанными на разнице 
температуры на поверхности и въ руднике. Впрочемъ это 
естественная вентилящя поддерживалась несколько и ис
кусственно.

Св&ый воздухъ проникали въ рудникъ двумя путями:
1) по шахте Зегенъ-Готтесъ и 2) но дневному штреку. 
Изъ рудника же весь воздухъ вытягивался по шахте 
Нейе-Хофнунгъ.

1) Устье шахты Зегенъ-Готтесъ лежитъ на 9,7 лахт- 
(10,57 саж.) выше устья шахты Нейе-Хофнунгъ и на 72,04 
лахт. (78,52 саж.) выше устья дневного штрека.

Шахта Зегенъ-Готтесъ состоитъ рзъ двухъ главныхъ 
отделешй: одно служить для спуска рабочихъ и помеще- 
шя насосовъ, а другое для подъема угля. Последнее от
деле ше расколотами (Einstriche) разделяется на две подъ- 
емныя части, изъ которыхъ каждая имеетъ стороны по 
7 футовъ или поперечный разрезъ въ 49 □  фут.— 0,98□ 
лахт. — 1 □  сажени. Атмосферный воздухъ опускается по 
подъемной шахтГ до верхняго квершлага и до главнаго 
штрека, следовательно, до нижнихъ горизонтовъ; между
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тгЬмъ насосное отд’Ьлеше большею частью совершение от
делено. Тоншя стрелки на придогаемомъ плане рудника 
см. Черт. У) показываютъ направлеше течешя воздуха 
отъ шахты:

А. Главная струя воздуха идетъ по квершлагу къ 21 
лахтерному штреку. Отъ пункта пересГчешя этого штрека 
съ квершлагомъ воздухъ расходится по тремъ путямъ:

1) Главный по 21 лахтерному штреку на востокъ для 
сна.бжетя воздухомъ выработокъ восточной части рудника, 
лежащихъ надъ и подъ 21 лахтернымъ штрекомъ.

2) по откаточному штреку и возстающему № 9къЗЗ-хъ  
лахтерному штреку, где течете воздуха снова разделяется

a) по 33-хъ лахтернов1у штреку на востокъ и
b) по возстающему штреку № 9.
3)путь, проводя щш воздухъ по 21 лахтерному штреку, 

на западъ отъ квершлага, къ возстающему № 7.
Струя воздуха А. 1. текла по 21 лахтерному штреку 

на востокъ отъ квершлага до возстающаго № 10, по ко
торому спускалась до 17,5 лахт. штрека, а по нему до 
возстающаго № 3; тутъ воздухъ снова расходился по двумъ 
наиравлешямъ: меньшая часть А. 1. Ь. по возстающему 
JY- 3 вверхъ къ 21 лахтерному штреку, а главная масса 
воздуха распределялась по выработкамъ, лежащимъ ниже 
17,5 лахтернаго штрека до возстающаго № 13 и до граноч- 
наго штрека. Отсюда воздухъ возвращался но 21 лахтер
ному штреку, затемъ поднимался по возстающему № 6 
въ выше лежашдя выработки, но которымъ онъ доходилъ 
до 33 лахтернаго штрека; поэтому штреку онъ шелъ на 
западъ до пункта пересеченья съ откаточнымъ штрекомъ 
(пунктъ у), идущимъ паралелльно возстающему № 10.

БолЬе слабая струя А. 1. Ъ. отъ 21 лахтер. штрека про
ходила по выработкамъ, лежащимъ на западъ отъ возстаю
щаго № 11, къ возстающему № 10, и по пемъ поднималась 
до 33 лахтер. штрека, до отка.точнаго штрека (пунктъ у).



Отъ этого пункта соедиништйся воздухъ главной струи 
А. 1 поднимался по откаточному штреку, подле возста- 
ющаго № 10, и по лежащимъ па востокъ отъ него вы- 
работкамъ, въ 12 лахт. штрекъ шахты Нейе-Хофнунгъ.

Отсюда часть воздуха А. 1. с. проходила по бремс
бергу № 2, по квершлагу № 3, по верхнимъ восточнымъ 
выработкамъ, по воздухопроводному и главному штреку къ 
насосному отдаленно шахты Нейе-Хофнунгъ, по которому 
воздухъ выходилъ на поверхность.

Другая меньшая часть А. 1. d., поднявшись по бремс
бергу № 2, проходила по выработкамъ, лежащимъ на 
западе отъ квершлага № 3, и дойдя до бремсберга № 1 
опускалась по немъдо 12лахтер. штрека по которому про
ходила къ подъемному отд^летю шахты Нейе-Хофнунгъ, 
поднимаясь по последнему на поверхность.

Наибольшее пространство проходимое воздухомъ между 
шахтами Зегенъ-Готтесъ и Нейе-Хофнунгъ по пути А . 1, 
составляетъ приблизительно 2,600 лахт. (2734 саж.).

В. Отъ нижняго фюллорта шахты Зегенъ-Готтесъ 
вторая меныпая часть свгЬжаго воздуха проходила по 
главному штреку на западъ до возстающаго № 2, под
нимаясь по которому воздухъ снабжалъ собою выработки 
западной части рудника. По этимъ выработкамъ онъ про- 
ходилъ до возстающаго № 7. Въ этомъ штреке вся мас
са воздуха разделялась па две части:

Одна меньшая В. 1., проходя чрезъ отверсНе, сделан
ное въ воздушной двери, поднималась въ 12 лахтерный 
штрекъ и по немъ проходила въ подъемное отделеше 
шахты Нейе-Хофнунгъ.

Вторая большая часть воздуха, В. 2., по воздухопро
водному штреку, оставленному въ нижней части выра- 
ботаннаго поля, проходила къ забоямъ 33 лахтер. штрека, 
лежащимъ на западъ отъ возстающаго № 9, где въ пунк
те х  эта часть воздуха соединялась со струй А. 2. Ь.

*
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С. Отъ этого пункта, соединивнпйся съ двухъ путей, 
воздухъ расходился по слйдующимъ направлешямъ:

С. 1. Одна часть чрезъ воздушную дверь возстаю- 
щаго № 9, по этому штреку къ 12 лахтерному штреку, 
соединяясь тамъ со струей А. 1. d.

С. 2. Другая часть проходила по 87 лахтерному 
штреку къ возстающему № 10, поднявшись по которому 
до 12 лахтернаго штрека, соединялась тамъ съ главной 
струей А. 1.

Наибольшее разстояше, проходимое воздухомъ отъ устья 
шахты Зегенъ-Готтесъ, по путямъ В и С до устья шах
ты Нейе-Хофнунгъ, непревышаетъ 210 0 лахт. (2289 саж.)

Для регулировашя течешя воздуха, въ мйстахъ, озна- 
ченныхъ на Чертежй У-мъ тонкими стрелками, находи
лись воздушныя двери. Для того, чтобы, при проходГ чрезъ 
двери, онй сами собой растворялись, ихъ навйшиваютъ 
на нисколько наклонные оклады.

Н. Воздухъ, входящш по дневному штреку, соеди
нялся, на перекрестий этого штрека съ воздухопровод- 
нымъ штрекомъ, со струей А. 1. с., текущей изъ верх- 
нихъ восточныхъ выработокъ. Соединившись, воздухъ 
шелъ далйе по старому главному штреку къ насосному 
отдйленш шахты Нейе-Хофнунгъ, поднимаясь по кото
рому онъ снова выходилъ на поверхность. Такъ какъ 
воздухъ, входящш по дневному штреку, не могъ служить 
для вентиляцш нижнихъ горизонтовъ, а напротивъ при низ
кой температурй своей только замудлялъ течете теплой 
струи воздуха А., то, для предотвращешя этого неудоб
ства, при устьи дневного штрека была поставлена воздуш
ная дверь. Но въ теплую погоду эта мйра не нужна, по- 
тому-что въ такомъ случай поверхностный воздухъ ока- 
зываетъ слабое вл1яше на течете рудничнаго воздуха.

Мы приведемъ здйсь размйры главныхъ вышеупомя- 
нутыхъ выработокъ проводящихъ воздухъ:
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1) Квершлагъ отъ шахты Зегенъ-Гоггесъ укреплен ъ 
элептически, и при вышине въ 0,96 лахт. (1,05 саж.) и 
ширине въ 1,14 лахт. (1,24 саж.), имеетъ поперечное се
ч е те  въ 0,9зэ □  лахтеровъ (1,И7 □  саж.).

2) Нижнш главный штрекъ, идущш отъ шахты Зе- 
генъ-Готтесъ, вышиною 1,о лахт. (1,09 саж.), шириною — 
0,57 лахт. (0,62 саж.), поперечное сече Hie —  0,57 □  лахт. 
(0,68 □  саж.),

3) 21-но лахтерный штрекъ,— вышина —1,о лахт. (1,оэ 
саж.), ширина — 1,з лахт. (1,42 саж.), поперечное сече
т е  =  1,з □  лахт. (1,55 □  саж.).

4) 33-хъ лахтерный штрекъ,— вышина 1,0 лахт. (1,09 
саж.), ширина 0,75 лахт. (0,82 саж.), поперечное сече
т е  0,75 □  лахт. (0,89 □  саж.).

5) 12-ти лахтерный штрекъ шахты Нейе-Хофнунгъ,— 
вышина 1,о лахт. (1,оо саж.), ширина 1,з лахт. (1,42 
саж.), поперечное сеч ете : 1,з □  лахт. (1,53 □  саж.).

6) Квершлагъ отъ шахты Нейе-Хофнунгъ, въ местахъ 
крепленыхъ каменнымъ сводомъ, — вышина: 1,о лахт. 
(1,09 саж.), ширина: 0,82 лахт. (0,89 саж..), поперечное 
сеч ете : 0,727 □  лахт. (0,865 □  саж.).

7) Воздухопроводный ш трекъ, — вышина 0,8 лахт. 
(0,865 □  саж.), ширина 0,4 лахт. (о,43б саж.), поперечное 
с е ч е те  о,32 □  лахт. (о,381 □  саж.).

8) Верхшй дневной штрекъ,—вышина: 0,8 лахт. (0,872 
саж.) ширина: 0,4 лахт. (0,436 саж.), поперечное сеч ете : 
0,32 □  лахт. (0,38 □  саж.).

9) Возстаюшде штреки,— вышина: 1,0 лахт. (1,09 саж.), 
ширина 0,6 лахт. (0654 саж.), поперечное сеч ете : 0,6 □  
лахт. (0,714 □  саж.).

10) Бремсберги,— вышина: 1,0 лахт. (1,09 саж.), шири
на 2,о лахт. (2,18 саж.), поперечное с еч ете  2,о. □  лахт. 
(2,38 □  саж.).

11) Откаточные штреки,—вышина: 1,о лахт. (1,оэ саж.),



ширина: 0,75 лахт. (0,82 саж.), поперечное С'Ьчеше 0,75П  
лахт. (0,89 □  саж.).

Ш ахта Нейе-Хофнунгъ состоитъ изъ трехъ отдйленш: 
два подъемныхъ и одно насосное и для спуска рабочихъ. 
Первыя два о тд елетя  им'Ьютъ каждое по 5 фут. въ дли
ну и по 4 фут. 5 дюйм, въ ширину, следовательно съ 
поперечнымъ сечешемъ въ 2 2 , 0 8  □  фут. =  0,442 □  лахт.—  
0,526 □  саж. Последнее же отдЬлеше имеетъ 5 фут. 6 
дюйм, въ длину и 5 фут. въ ширину, следовательно, по
перечное с е ч е т е  его= 27,50  □  фут.; но изъ этой площади 
11,о □  фут. занимаютъ полки (Fahrtb tthul) въ 2 фут. ши
риною и 5 фут. 6 дюйм, длиною, такъ что для прохода 
воздуха изъ всего поперечнаго сечеш я остается 16,50 □  
фут. —  0,ззз □  лахт. — 0,396 □  саж.

Чтобы произвести течете воздуха, онъ, на глубине 2 
элле (1,876 арш.) отъ устья шахты, проводится въ жестя
ной ящикъ въ 3 фута вышиною и 4 дюйма шириною, 
где онъ нагревается, проведенпымъ туда отработаннымъ 
паромъ подъемой машины до 42° R. Воздухъ же подни
мающийся по насосному отделешю шахты, во время теп
лой погоды, отводится по крепленому камнемъ каналу, 
находящемуся немного ниже устья шахты, въ дымовую 
трубу паровой машины. Труба эта вышиною въ 120 фуг. 
съ внутреннимъ поперечникомъ вверху въ 2 фут. 10 
дюйм.; въ ней рудничный воздухъ нагревается и подни
маясь выходитъ въ атмосферу.

Что же касается разницы въ температуре руднична- 
го воздуха, на которой основано главнымъ образомъ ре
гулировать течетя воздуха, то по показашю ме»стнаго 
управлешя, оказывается, что эта разница оставалась до
вольно постоянною какъ зимой, такъ и лйтомъ. У верх- 
няго фюллорта воздухъ, охлажденный при проходе по сы
рой и холодной шахте, даже при температуре - |-  22 IF 
на поверхности, никогда не иревышалъ-(-14° R. Въ хо-
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лодное же время, даже при—5П до 10° R. на поверхно
сти воздухъ у перваго фюллорта все-таки имйлъ не ме
нее +  8° и 9° R. Въ очень холодное время воздухъ 
проводился чрезъ жестяной ящикъ, имйюицйся подъ усть- 
емъ шахты Зегенъ-Готтесъ, нагреваемый отработаннымъ 
паромъ подъемной машины. Эта мГра принималась съ 
целью предотвратить промерзаше шахты. Температура 
воздуха, поднимавшагося по шахте Нейе-Хофнунгъ, оста
валась и зимой и летомъ почти постоянною, а именно 
отъ +  22° до 24° R.

Эти показашя вполне согласуются съ наблюдешями, 
сделанными следственной комисшей, надъ температурой 
воздуха въ различныхъ пунктахъ главныхъ путей прохо- 
димыхъ воздухомъ.

А именно: 16 августа 1869 года оказалось:
1) На поверхности у устья верхняго дневнаго штрека 

(около 10 часовъ утра) -f- 13° R.
2) Въ верхнемъ дневномъ штреке, на разстоянш 2 

лахтеровъ (2,36 саж.) вверхъ отъ воздухопроводнаго штре
ка -f- 18‘/ 2° Г.

3) Въ воздухопроводномъ штреке передъ впадешемъ 
его въ дневной штрекъ: -f- 22° R.

4) Въ дневномъ штреке, на 2 лахтера (2,36 саж.) 
ниже воздухопроводнаго штрека: -(- 21° R.

5) Въ 12 лахтерномъ штреке, между возстающимъ 
№ 9 и квершлагамъ ведущимъ къ шахте Нейе-Хофнунгъ:
+  19° R.

6) Въ квершлаге, идущемъ отъ шахты Зегенъ-Гот
тесъ, при пересечеши его съ 21 лахтернымъ штрекомъ:
+  14° R. и

7) На поверхности близъ ус.ья шахты Зегенъ-Гот- . 
тесъ (въ 2 часа "после обйда): +  1 3 '/20 И.

Вторично наблюден1Я были произведены 2 сентября, 
и оказалось:
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1) На поверхности близъ шахты Зегенъ-Готтесъ:
I I 1/ , 0 R.

2) Въ квершлаге идущемъ отъ этой шахты, близъ 
верхняго фюллорта: -)- 12°.

3) Въ нижнемъ главномъ штреке, а также и въ воз- 
стающемъ № 9 близъ нижняго фюллорта шахты Зегенъ- 
Готтесъ: +  1272°.

4) Въ квершлаге, идущемъ отъ шахты Нейе-Хоф
нунгъ къ 12 лахтерному штреку, на разстоянш около 40 
лахт. (43,6 саж.) отъ шахты: +  20°.

5) Въ воздухопроводномъ штреке вблизи дневнаго 
штрека -f- 23°; и

6) Въ устьи подъемнаго отдГлешя шахты Нейе-Хоф
нунгъ, нисколько выше нагрГвательнаго аппарата-j- 30G R.

Количество притекающаго върудникъ, при вышеска- 
занныхъ услов1яхъ, воздуха, по измерешямъ Г. Цобеля, 
нроизведеннымъ въ различное время, простиралосъ по 
квершлагу шахты Зегенъ-Готтесъ до minimum 21,000 
куб. фут. въ минуту, а по нижнему главному штреку до 
minimum 2,000 куб. фут., следовательно въ сумме mini
mum 23,000 куб. фут.; обыкновенно же количество при
текающаго въ минуту воздуха было значительно больше, 
а именно до 35,000— 40,000 куб. фут.

Оберштейгеръ Зелигъ представилъ следственной ком- 
мисш конспекта изъ его служебныхъ заметокъ, относи
тельно произведениаго имъ, въ конце августа 1864 года, 
измерешя количества притекающаго въ рудникъ, по шах 
те Зегенъ-Готтесъ, воздуха.

a. По квершлагу идущему огъ этой шахты протекало 
въ минуту 36,905 куб. фут.

b . Но нижнему главному штреку 1965,6 куб. фут., 
следовательно по обеимъ эгимъ выработкамъ вместе 
протекало воздуха 38,871 куб. фут. въ минуту.

Для поверки этихъ показанш коммийя предприняла
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2 сентября прошлаго 1867 года изм'Ьрете количества 
притекающаго въ рудникъ, по шахт!} Зегенъ-Готтесъ, 
воздуха, и количество поднимакнцагося изъ рудника воз
духа по шахт!; Нейе-Хофнунгъ. Приэтомъ были полу
чены слйдуюпце результаты:

Отъ шахты Зегенъ-Готтесъ нритекаетъ воздухъ:
1) Въ нижнш главный штрекъ 12,550 куб. лахт. — 

44 20,787 куб. фут. при температур!}-)-121 / 2° В,;
2) Въ возстающш штрекъ № 9 (отъ нижняго фюллор

та) 4,478 куб. лахт.-  15 7 7,393 куб. фут., при температу- 
рй 12 1/ а°;

3) Въ квершлагъ (отъ верхняго фюллорта) 41,105 куб. 
лахт.-- 144 79,400 куб. фут. при температур!} 12°;

Слйдовательно ко всймъ этимъ выработкамъ въ ми
нуту притекаетъ воздуха:

58,133 куб. лахт. = 2 0  4 7 7,580 куб. фут. при темпера
тур!} 12У3 и 12° R.

Съ другой стороны, протекало воздуха:
4) Но квершлагу между 12 лахтернымъ штрекомъ и 

шахтой Нейе-Хофнунгъ 58,176 куб. л а х т .= 2 0  4 42,728 куб. 
фут. въ минуту, при температур!} 20° и

5) По воздухопроводному штреку 8,902 куб. л а х т .=  
3135,765 куб. фут. при температур!* 23°;

Слйдовательно веего притекало воздуха изъ рудника 
къ шахт!} Нейе-Хофнунгъ, и поднималось по ней на по
верхность:

67,078 куб. лахт. =  2 3 6 28,444 куб. фут при темпера
тур!, 20° и 23° R.

Что изъ рудника поднималось гораздо большее коли
чество по объему воздуха, чймъ входило, объясняется раз
ницей температуры входящаго и выходящаго воздуха. 
Если количество воздуха какъ входящаго, такъ и выхо
дящаго перечислить наО°, то получится: въ первомъслуча!} 
55,065 куб. лахт. =  19396,866 куб. фут., а во второмъ



61,340 куб. лахт.= 2  1 607,260 куб. фут. Эта разница могла 
произойти отъ различного состояшя атмосферы но время 
измерены у разныхъ шахтъ, такъ какъ между изм'Ьре- 
шями прошло около 3-хъ часовъ, и въ этотъ промежу- 
токъ могло произойти некоторое изменете въ состоянш 
атмосферы.

Такимъ образомъ среднее количество, притекавшаго 
въ означенный день по руднику, воздуха будетъ —58,202 
куб. лахт.—20 5 02,063 куб. фут. при температуре O R.

Количество протекающаго по выработкамъ воздуха, 
опред'Ьленн е изм'Ьретями следственной коммисш, не
сколько менее количества означеннаго въ вышесказан- 
ныхъ ноказашяхъ Цобеля и Зелига. Но должно принять 
во внимаше, что во время измеренш, производимыхъ 
коммислсй, 12 лахтерный штрекъ, на протяженш 15 лахт* 
(16,35 саж.) былъ совершенно заваленъ; а возстающш 
№ 7 расчищенъ только на половину своего поперечнаго 
сечешя, а остальная половина была завалена обрушив
шейся породой. При такихъ услов1яхъ воздухъ на пути 
своемъ встречалъ большее сопротивлеше, чемъ до не- 
счасНя бывшаго 2-го августа; а следовательно и коли
чество воздуха, протекавшаго прежде должно было быть 
большее.

Окончивъ оцисаше рудника и его вентиля pi и, мы не 
станемъ говорить о ходе самаго происшествгя и о тщет- 
ныхъ попыткахъ спасешя погибающихъ, о чемъ доста
точно подробно было уже описано въ 9 книжке Горнаго 
Журнала за 1869 годъ, а перейдемъ прямо къ фактамъ, 
указывающимъ на причину произшедшаго въ руднике.
2-го августа, взрыва.

Изъ прилагаемато плана видно, что изъ числа 276 
человекъ погибшихъ горнорабочихъ, 141 человгькъ по
гибли непосредственно отъ взрыва, вследс/гае обжоговъ, 
раздробленш, или были задавлены обрушившейся иоро-
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дой. Ilponie же / челтткъ были задушены вредными 
газами.

Цаибол'Ье обгорелые трупы были найдены по 33 лах
терному штреку на западъ отъ возстающаго штрека № 9.

Некоторые трупы были даже обуглены. Следы обжо- 
говъ и повреждений на трупахъ заметны преимуще
ственно въ округ!; шахты Зегенъ-Готтесъ, и именно въ 
выработкахъ лежащихъ между 21-но и 12-ти лахтерными 
штреками, на западъ до возстающаго № 2, а на востокъ 
до возстающаго № 8; частью же и въ восточной стороне 
округа шахты Нейе-Хофнунгъ, въ выработкахъ между 
12 лахтернымъ штрекомъ и квершлагами № 1 и 2.

По степени повреждешя деревянныхъ кр'Ьпей и дру- 
гихъ предметовъ по продольнымъ и возстающимъ штре- 
камъ и по бремсбергамъ должно полагать, что взрывъ 
произошелъ первоначально въ выработкахъ близъ 33 лах
тернаго штрека по западную сторону возстающаго № 9 , 
и лежащихъ ниже, и какъ разъ подле, уже выработан- 
наго тутъ поля; и отъ этого пункта онъ распространился 
лучеобразно во вей стороны. Направлешя эти означены 
на прилагаемомъ при семъ плане толстыми стрелками.

Новидимому сильнейшая полоса прошла по 33 лах
терному штреку въ возстающему № 9 и разделилась тутъ 
на три пути: одинъ внизъ по № 9 и идущему подле него 
откаточному штреку до 21 лахтернаго штрека, и далее 
по квершлагу къ верхнему фюллорту шахты Зегенъ-Гот
тесъ; второй вверхъ по № 9 до 12 лахтернаго штрека 
и далее до квершлага № 2; и наконецъ третш далее по 
33 лахтерному штреку въ юго-восточныя выработки до 
возстающаго № 11. Эта ветвь, можетъ быть, на пути еще 
разделилась и одинъ огненный лучъ направился по вы
работкамъ лежащимъ между №11 и № 60 къ 21-но лах
терному штреку, и, подкрепившись на пути изъ вырабо- 
танныхъ пространствъ углеводородистыми газами, съ но
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вой силой распространялся по 21 лахтерному штреку на 
востокъ и на западъ; другой лучъ по бремсбергу № 2 и 
квершлагу № 3 проникъ въ северо-восточный выра
ботки.

Насколько высока была температура отъ взрыва, да
же въ крайнихъ предйлахъ его, это видно изъ того, 
что напримйръ на разстоянш около 20 лахт. на востокъ 
отъ бремсберга № 2, близъ квершлага № 3, деревянный 
стойки были покрыты слоемъ кокса въ ' / 2 дюйма, обра
зовавшегося изъ сгоревшей угольной пыли.

Вторая главная полоса взрыва направилась, отъ вы- 
шесказаннаго начальнаго пункта, на западъ отъ 33 лах- 
тернаго штрека, чрезъ выработанныя пространства къ 
возстающему № 7, и по этому штреку внизъ до 21 лах- 
тернаго штрека, и по немъ до возстающаго № 2, и вверхъ 
до 12 лахтернаго штрека, и по немъ до начала кверш
лага ведущаго къ шахте Нейе-Хофнунгъ.

Следовательно площадь собственно самаго взрыва за- 
нимаетъ пространство около 650 лахт. (708,5 саж.) по 
простирашю и 320 лахт. (348,8 саж.) по паденш пласта.

Выработки лежапря ниже 21 лахтернаго штрека и 
ниже 33-хъ лахтернаго штрека на востокъ отъ возстаю
щаго № 1 1 ,  а также и вей выработки округа Нейе- 
Хофнунгъ, лежащгя выше 1-го и 2-го квершлаговъ, оста 
лись почти безъ повреждений; но болйе или менее быс
тро наполнились газами.

Такъ какъ вей бывппе въ руднике свидетели взрыва 
погибли, то невозможно положительно указать на обсто
ятельство, нричинивипе такое несчастче. Поэтому остается 
только вывести заключете изъ обстоятельствъ бывшихъ 
до и послй взрыва.

Выдйлеше углеведородныхъ газовъ, образующихъ съ 
воздухомъ гремуч1я смйси, въ каменноугольномъ рудникй 
Бургка составляетъ явлеше очень обыкновенное. Но никогда
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до 2 августа газы не накоплялись въ руднике г/ь такомъ 
количестве, чтобы произвести обнцй по всему руднику 
взрывъ. Бывали примеры, что во вновь проводимыхъ по 
свежимъ частямъ пласта выработкахъ углеводородистые 
газы отделялись въ такомъ количестве, что могли произ
водить въ этихъ выработкахъ взрывы. И действительно, 
вследствие неисполнешя рабочими, предписанныхъ правилъ 
предостарожности, происходили иногда маленьше взрывы, 
отъ которыхъ погибало по нескольку человекъ находив
шихся вблизи; но никогда взрывъ не распространялся по 
всему руднику, какъ это было 2 августа прошлаго года.

На основаши вышесказанныхъ обстоятельствъ, по рас- 
поряженш рудничнаго упра’влешя было проведено гораздо 
больше подготовительныхъ выработокъ, чемъ сколько по
требно для добычи угля, съ целью по возможности осво
бодить пластъ отъ углеводородистыхъ газовъ. Въ прочпхъ 
же выработкахъ за исключешемъ смежныхъ со двигами, 
не было замечено отделенья газовъ, хотя въ выработаи- 
ныхъ иространствахъ и можно было предполагать накоп- 
леше газовъ, откуда они могли проникать въ смежныя 
выработки, но не было замечено никакихъ видимыхъ симп- 
томовъ, иодтверждающихъ это предположеше. Изследо- 
вашя рудничнаго воздуха производились следующимъ 
образомъ: въ доступныхъ местахъ выработанныхъ иро- 
странствъ, на длинномъ шесте просовывали по возможности 
дальше и выше предохранительную лампу, причемъ на
блюдали за пламенемъ ея. Разумеется подобным изыска- 
нгя были возможны только по краямъ выработанныхъ про- 
странствъ; громадным же пространства, иногда до 50 лахт. 
вышиною, образовавииясл отъ обрушегпя кровли, были не- 
достигаемы, и потому наблюден1е надъ свойствомъ воздуха, 
наполнявшаго выработанным пространства, было возможно 
только въ доступныхъ часгяхъ выработокъ. Но такъ какъ 
и струя воздуха, проводимая чрезъ эти пространства, при
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выходе своемъ изъ нихъ, также не показывала присут- 
CTBia значительнаго количества углеводородистыхъ газовъ, 
то относительно этихъ пунктовъ рудничное начальство 
оставалось совершенно спокойнымъ, и все внимате его 
было обращено на вновь проводимыя выработки по свй- 
жимъ м'Ьстамъ.

Принимая въ соображете, говоритъ следственная ком- 
мишя, все эти обстоятельства, должно приписать проие- 
хождеше взрыва въ западной части 33 лахтернаго штрека, 
и усилеше его газами накопившимися въ старыхъ выра- 
ботка.хъ, различным!. неблагопр1ятнымъ обстоятельствамъ, 
бывшимъ передъ днемъ описываемаго происшеств1я и нри- 
чинившимъ накоплеше газовъ въ большемъ количестве 
сверхъ обыкновеннаго.

Главную причину составляетъ необыкновенно высокая 
температура воздуха на поверхности, бывшая всю пред
шествующую неделю, и чрезвычайно быстрое падете баро
метра утромъ 2 августа; что видно изъ наблюденш про- 
изводимыхъ на близлежащихъ метеорологическихъ станщяхъ 
въ Дрездене и Фрейберге.

Наиболее подходитъ, по термометрическим!, и бароме- 
трическимъ условгямъ, къ Вилдбергу, станщя во Фрей
берге, где были произведены следующая наблюдешя:
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Дни.

Барометръ въ иа- 
рИЖСКИХЪ литпхъ  

на 0°.

Термометръ
Реомюру.

по Направление вЪтра.

6 ч. 
утра.

2 ч. 
попо
лудни.

10 Ч.
вечер. 6 

ч.
 

ут
ра

.

’H
uYKy

-опоп

v  §-
_  УО азт-ч д С

ре
дн

.

6 ч. 
утра.

2 ч. 
110110" 

лудни.

10 ч. 
вечер.

1ю.1Я
25 320,97 320,69 320,40

+  

15, 8
+

23,9
+

17,о
+  

18, 9 0 S. S.S.O. S.O.
26 20, 3 6 20, 24 21, 17 14, 8 21,1 13, 5 16,47 S.W. w . W.N .  W.
27 21, 67 21, 56 22, 5S 13, о 19, 7 14.6 15, 7 7 W.S.  W. W.N.  W. N.W.
28 23,46 23, 59 23.20 13 о 18,о 14,7 1 5 , 4 0 N.W. N. 0 .
29 2 2 .  6 0 22, 48 23, з 5 15,8 25, 5 17,з 19,37 S.O. S.S.W. S.W.
30 24, 59 24, 52 24, зз 16, 0 2 2 , 1 16,5 48,23 S.W. S.W. S.W.
31 24 50 23. 57 22,7 6 16 , S 23, 8 17,6 19,40 S. S.S.W. S.

А в г у с .
1 22, 2 6 21, 17 20,s i 15,6 22,о 14,8 17,47 S. S.S.W. S. *
2 19, 9 4 2 0 , 19 21, 2 7 15, 7 16,2 11,7 14, 53 S.S.O. S.S.W. S.W.
3 22, 4 8 23, 2 7 23,99 10.7 16 3 11,0 12,6 7 S.W. W N.W.
4 23 , 9 0 23, 68 23, 7 5 12,2 19. 5 14,4 15, 37 S.W. S.W. S.
5 2 4 , 13 22. 5 5 23, 53 15, 5 22',4 14,0 17, зо S. S.S.O. S.
6 23,68 23,71 23,74 1 0 , 6 13,4 11,4 11, 80 N. N.N.O. N.
7

23,53 23, 58 24,11 10, о 9 ,е 8, 2 9,27 W W. N.

Весьма вероятно, что высокая температура атмосфер- 
наго воздуха, стоявшая въ предшествовавшее несчастда 
время, и Mt л а вл1яще на ослаблен]е течешя '  воздуха въ 
руднпк’Ь, основаннаго единственно на разнице темпера- 
туръ входящаго и выходящаго воздуха. Кроме того, такъ 
какъ 1 августа по случаю воскресешя работа въ руднике 
не производилась, то въ извЪстныхъ пунктахъ газы могли 
сгуститься более противъ обыкновеннаго, потому что руд
ничный воздухъ находился въ более спокойномъ состоя- 
янiи чймъ, въ рабоч1е дии. Барометрическое состоите 
также несомненно должно было иметь вл1яте на большее 
или меньшее накоплеше гремучихъ газовъ въ старыхъ 
выработкахъ, что было замечено и при болыиомъ взрыве, 
бывшемъ 15 января 1868 года въ руднике Неуе-Изер- 
лонъ (Neue-Iserlohn) въ Вестфалш (Breuss. Zeitschr. fur 
Berg Hutten und Salinenwesen, В. X. У1. 3 lieferung, 
Abth. А. стр. 164).
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Впосл'Ьдствш оказалось еще, что съ утра суботы 31 
ш ля въ одномъ изъ подъемныхъ отделены шахты Нейе- 
Хофнунгъ насланъ былъ временный полокъ, который, заго
раживая поперечное с'Ьчеше шахты, могъ также ослаб
лять течете воздуха по шахтй, а слйдовательно и по 
всему руднику.

Что же касается воздушныхъ дверей, то рабоч1е, быв- 
uiie въ рудник^ въ воскресенье и въ понед'Ьльникъ ут- 
ромъ, показали, что всЬ проходимыя имъ двери были 
надлежащимъ образомъ затворены. Но должно заметить, 
что въ эти дни никто изъ нихъ не былъ въ западныхъ 
выработкахъ, гд'й взрывъ имГлъ свое начало.

На основанш всего вышесказаннаго должно предпо
лагать, что въ выработанномъ пол'Ь вокругъ шахты Зе
генъ-Готтесъ, 2-го августа накопилось большее противъ 
обыкновеннаго количество гремучихъ газовъ, которымъ 
достаточно было получить ничтожный толчекъ, чтобы рас 
пространиться, по доступнымъ выработкамъ, къ пунк- 
тамъ занятымъ рабочими.

Обстоятельства же, причинивнпя распространите га
зовъ изъ старыхъ выработокъ, но при обыкновенныхъ 
услов1яхъ не имГюшдя значетя, могли быть слГдуюиця: 
опускавшаяся въ рудники на работу команда могла ока
зать некоторое сопротивлеше теченда воздуха; вм^стй 
съ тГмъ ослаблялся притокъ св-йжаго воздуха къ выра
боткамъ, лежащимъ надъ и подъ западной частью 33 
лахтернаго штрека, вслЪдств1е частаго открывашя воз-. 
душныхъ дверей по возстающему № 7, который служитъ 
для прохода въ выработки западной части округа шахты 
Зегенъ-Готтесъ. Самое же вероятное, что въ старыхъ 
выработкахъ обрушилась кровля, и при этомъ вытЬсни- 
лись наполняшше ихъ газы, распространивипеся по смеж- 
нымъ доступнымъ выработкамъ; или что по крайней мГ- 
рГ обрушившаяся порода оказала препятсш е теченш, 
проведенной чрезъ старыя выработки, струи воздуха.
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Выработанное поле простирается лахтеровъ на 40 
вверхъ отъ 33-хъ лахтернаго штрека, подъ угломъ на- 
клонешя отъ 10 до 12 градусовъ, и съ одной стороны 
оно ограничено пустой породой въ 3 лахтера толщиною 
прорезывающего угольный пластъ, а съ другой сдвигоиъ. 
Воздухъ, проходящш по возстающему № 7 къ выработ
камъ ирилегающимъ къ западной части 33-хъ лахтерна
го штрека, проходитъ отсюда въ выработанное поле, и въ 
верхней части его выходитъ въ возегающш № 9, при 
перекрестке его съ 37 лахтернымъ штрекомъ. Хотя по
стоянно притекающш чрезъ это поле чистый воздухъ и 
очищалъ его частью отъ углеводородистыхъ газовъ, но во 
всякомъ случай не могъ его очистить вполне отъ нихъ, 
и въ боковыхъ частяхъ газы могли накопляться въ зна- 
чительномъ количестве. Эти-то накопивнйеся газы по 
всей вероятности 2-го августа, вслйдств1е вышеиомяну- 
тыхъ обстоятельствъ, выступили изъ свободныхъ про- 
странствъ выработанпаго поля въ бблынемъ, противу 
обыкновеннаго, количестве и распространились по смеж
ными выработкамъ.

По многими обстоятельствами можно заключить, чти 
во время спуска рабочихъ въ рудникъ воздухъ былъ въ 
немъ достаточно чистьшъ, т. е. содержали углеводородис
тые газы не въ такомъ количестве, чтобы могъ образо
ваться взрывъ. Это можно вывести не только изъ пока
заны немногихъ спасшихся рабочихъ, заявившихъ, что въ 
то время, когда они спустились въ рудникъ, воздухъ былъ 
какъ обыкновенно; но это предположеше подтверждается 
еще тймъ, что большинство рабочихъ, даже ближайнпе 
къ начальному пункту взрыва, были найдены уже пере
одевшимися и приготовившимися къ работе.

Изъ всего вышесказаннаго можно заключить, что пе- 
редъ самыми началомъ взрыва газы только-что высту
пили изъ старыхъ выработокъ, вблизи западной части 
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33-хъ лахтернаго штрека и, распространившись по смеж- 
нымъ выработкамъ, воспламенились, придя въ прикос- 
новеше съ пламенемъ открытой лампы.

Какимъ образомъ взрывъ могъ принять та Kiя громад
ные размеры и распространиться почти по всему руд
нику, легко объяснить т'Ьмъ, что по всей вероятности 
отъ начальнаго пункта онъ сообщился смежными сга- 
рымъ выработкамъ, где нашелъ большую пищу отъ 
накопившихся тамъ газовъ. Вместе съ темъ, вследств1е 
сильпаго расширешя, часть газовъ должна была быть вы
теснена въ проч1я выработки, произведя тамъ рядъ взры- 
вовъ. Безъ сомнешя взрывы по выработкамъ подкрепля
лись изъ старыхъ выработокъ въ прочихъ частяхъ руд
ника. Это подтверждается темъ, что въ выработкахъ, ле- 
жащихъ подъ 33-хъ лахтернымъ штрекомъ и между воз- 
стающими Л" 10 и № 11, крепи были очень повреждены,

Что же касается лредположешя, что взрывъ ироизо- 
шелъ вследств1е того, что кто-нибудь .изъ рабочихъ от
правился съ открытой лампой въ старым выработки, для 
отправлешя физическихъ потребностей, то это вполне 
опровергается темъ, что трупы всехъ рабочихъ были 
найдены въ доступныхъ выработкахъ.

Изъ всего отчета следственной коммиспт видно снль 
пое желаше ея оправдать рудничное управлеше и при
писать это несчастное событче воле Бож1ей, а что руд- 
ничнымъ начальствомъ были исполнены все меры пред
осторожности, и что разработка рудника была ведена са
мыми правильными образомъ, чуть ли не классически* 
Следственная коммишя въ своемъ отчете посвящаетъ 
целую главу на защиту лицъ, заведывавшихъ рудникомъ, 
которую мы не станемъ здесь приводить, потому что на 
столько эта защита слаба, что не выдерживаетъ крити
ки. Мы же съ своей стороны позволяемъ себе привести 
здесь небольшую заметку, не въ оправдатпе, а въ обви-
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н е т е  лицъ зав'Ьдывавшихъ рудникомъ Бургкъ. Мы не 
будемъ повторять тутъ обвиненш; относительно несовер
шенства вентиляции рудника, высказанныхъ многими га
зетами, но обратимъ вниман1е на обстоятельство, упу
щенное и местной прессой и. следственной ком-ми- 
cieii. Обстоятельство же это по нашему мнетю  самое 
важное, и составляете главную причину погибели такого 
болынаго числа рабочихъ. Главная причина взрыва дол
жна заключаться въ близости старыхъ незаложенныхъ 
выработокъ къ новымъ или по крайней м'йрй нынГ до- 
ступнымъ. Бъ старыхъ выработкахъ всегда накопляются 
газы, и накопляются въ большомъ количестве, вопер- 
выхъ потому, что имеютъ ]?ъ нихъ свободное обширное 
помйщеше, а вовторыхъ, что, вслЬдс'гае той же обшир
ности и при обвалахъ кровли, вентилящя ихъ никогда 
не можете быть совершенною, что и въ настоязцемъ слу
чай подтверждается выше помещенными заяьлешемъ 
следственной коммисли. При существоваши такихъ от- 
крытыхъ резервуаровъ углеводородистыхъ газовъ, можно 
каждую минуту отъ малейшей посторонней причины ожи
дать распространешя газовъ по смежнымъ выработкамъ, 
а следовательно при употреблены обыкновенныхъ от- 
крытыхъ лампъ можно постоянно ожидать и взрыва. 
Если непростительно оставлять старыя выработки незало
женными, то еще тймъ более непростительно, при такихъ 
услов1яхъ, производить работу съ простыми лампами, да 
еще вблизи старыхъ выработокъ. Но и это обстоятельство 
оправдывается следственной коммишей, тймъ, что прежде 
чймъ приступать къ работе состоите рудничнаго возду
ха испытывается оберъ-штейгеромъ при посредстве пре
дохранительной лампы. Хотя и нельзя знать, было ли 
действительно произведено испытагпе воздуха, но след
ственная коммишя доказываете это тймъ, что при по- 
гибшемъ оберъ-штейгере была найдена предохранитель-
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ная лампа, и что при плотнике погибшемъ въ 21 лах- 
терномъ штреке была также найдена предохранительная 
лампа, которую онъ, по предположешямъ следственной 
коммисш, доженъ былъ вручить опоздавшему въ рудникъ 
оберъ-штейгеру. Но это последнее обстоятельство напро- 
тивъ позволяетъ думать, что не вей пункты были осви
детельствованы, потому что оберъ-штейгеръ, котораго до
жидала лампа и который следовательно долженъ былъ 
свидетельствовать состояте рудничнаго воздуха, къ свое
му счастью опоздалъ, и взрывъ произошелъ прежде, чемъ 
онъ спустился въ рудникъ, а следовательно и тй пункты, 
которые онъ долженъ былъ освидетельствовать, остались не 
освидетельствованными, а между тймъ paoonie тамъ бы
ли, и были съ простыми лампами. Но ноложимъ, что
предположеше следственной коммисш справедливъ и что*
рудничный воздухъ былъ освидетельствованъ и найденъ 
достаточно чистымъ и безопаснымъ; но ведь таже ком- 
мишя высказала, что, несмотря на провйтривате старыхъ 
выработокъ, тамъ должны были накопляться гремуч1е га
зы, а оттуда отъ различныхъ причинъ могли ежеминутно 
распространиться по смежнымъ выработкамъ. Следова
тельно при такихъ услов1яхъ свидйтельствоваше рука 
дни ни къ чему не ведетъ и не обезпечиваетъ безопасно
сти рабочихъ, потому что въ 5 часовъ рудникъ могъ 
быть освидетельствованъ и найденъ безопаснымъ, а въ 5 
часовъ и 1 минута въ старыхъ выработкахъ могъ про
изойти обвалъ кровли, причемъ газы, наполнявнпе ихъ, 
должны вытесниться и распространиться по смеяшьшъ 
выработкамъ.

Это такъ просто и естественно, что должно быть по
нятно каждому, даже не технику; такъ тймъ более не
простительно спещалистамъ, управителямъ рудниковъ, 
упускать изъ виду подобныя обстоятельства. Ноложимъ, 
что закладка старыхъ выработокъ требуетъ значитель-
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ныхъ издержекъ, но тамъ, *гдй издержки связаны съ без
опасностью людей, онй становятся необходимы, и непро
стительно ради матер1альныхъ сбережешй рисковать 
жизнью рабочихъ.

Въ заключеше считаемъ полезнымъ привести здйсь 
главные пункты изъ узаконенш саксонскаго правительства, 
относящееся преимущественно до устройства каменно
угольныхъ рудниковъ.

А.

Общш горный законъ.

отъ 16 поля 1&68 г.

Горная полищя.

Рудничные владельцы, при производств^ горныхъ ра
ботъ, обязаны заботиться какъ о полной безопасности 
жизни и здоровья рабочихъ, такъ и о не повреждеши смеж- 
ныхъ рудниковъ, а также и строешй на поверхности земли, 
какъ равно и самой поверхности земли.

Дополнение къ § 55 отъ 2 декабря 1868 г.

§ 52. Рудничные владельцы, ихъ управители и надзи
ратели за работами, обязаны при веденш работъ употреб
лять нетолько обыкновенныя, закономъ предписании я, 
мйры предосторожности, но и вей мйры, дознанныя нау
кой и опытомъ.

Особенно же строго должны исполняться вей мйры, 
нредписываемыя горнымъ управлешемъ, для предотвраще- 
шя несчастныхъ случаевъ; отступлешя отъ закона допус



— 532 —

каются только на основаши особа го разргЬшен1я горнаго 
управлетя. За неисполнение правилъ виновные подверга
ются взыскатю денежнаго штрафа въ размере до 50 тале- 
ровъ, или соразмерному заключешю въ остроге.

§ 53. Рудничные владельцы обязаны вручать рабочимъ 
печатный правила, установленный горнымъ управлешемъ, 
для предуиреждетя несчастныхъ случаевъ или какимъ- 
либо другимъ образомъ должны ознакомлять ихъ. съ этими 
правилами.

Затемъ они обязаны сами, или чрезъ своихъ управи
телей и надзирателей, наблюдать за исполнешемъ рабо
чими установленныхъ для нихъ правилъ. Въ случае не
исполненно рабочш подвергается наказашю, сообразно его 
вине.

/

Б.

П равила в л а д ел ь ц а м ъ  рудн и к ов ъ , и х ъ  уп р ав и тел я м ъ  и 
н а д зи р а т сл я м ъ , д л я  п р едуп р еж ден и я  н есч аст н ы хъ  с л у 
ч а ев ъ  въ  к а м ен н оугол ь н ы хъ  и п одзем н ы хъ  бур оугол ь -

н ы х ъ  р у д н и к а х ъ .
« 4

Часть XI
О пров^триваши рудника.

Должно избегать въ выработкахъ всего, что можетъ 
содействовать образованда вредныхъ газовъ, затемъ если 
газы имеются, то по всемъ доступнымъ выработкамъ 
должно искуственно производить притокъ свежаго чистаго 
воздуха, въ достаточномъ количестве.

§ 57.

Противодгьйств'ш образоватю вредныхъ газовъ.

Воздухъ въ угольныхъ рудникахъ можетъ сделаться 
негодньтмъ для дыхашя, вследств1е:



1) Избытка азота (matte W etter)
2) Отъ образования угольной кислоты (Schwaden)
3) Отъ продуктовъ несовершеннаго cropania, особенно 

окиси углерода (brandige W etter) и
4) Отъ выдЬлешя углеводородистыхъ газовъ, образу- 

ющихъ гремучш воздухъ (Schlagende W etter).
Для предотвращешя образования опасныхъ или зара- 

жающихъ воздухъ газовъ, должно очищать рудникъ отъ 
грязи, гнилыхъ крЬпей, человЬческихъ экскрементовъ, сто- 
ячихъ водъ, плесни, илу и т. п.; чтобы уменьшить вред
ное дЬйс'ше экскрементовъ на рудничный воздухъ, отхо- 
яия м'Ьста должны устраиваться по возможности ближе 
къ мЬсту исхода воздуха на поверхность.

Въ выработкахъ должно вынимать весь уголь и под
нимать его немедленно на поверхность, не оставляя боль- 
шихъ запасовъ у забоевъ. Наконецъ при употреблении 
жаровенъ (Feuerkuebel) или огненной Fenerzetzen работы, 
продукты горЬшя должны непосредственно проводиться на 
поверхность, и притекающш къ пункту ropbuiu воздухъ 
не долженъ содержать гремучихъ газовъ. Тоже самое от
носится и до подземныхъ паровыхъ машинъ.

§ 58.

Производство потребной венжиляцт рудника.

Устройства, необходимыя для надлежащаго проветри
вания рудника, должны быть сделаны заблаговременно.

Съ этой цЬлью должно по возможности избегать вы
работокъ, могущихъ оказывать вредное влгяше на течете 
воздуха, или образовать опасные резервуары для накопле- 
шя гремучихъ газовъ.

ВсгЬ устройства и машины, служащая для вышеназван
ной цели, какъ-то: воздуходувный машины, воздухоочи
стительный печи, жаровни, воздушный перегородки, воз-



душныя двери, воздушная полки, воздухопроводная труба, 
воздухопроводная буровая скважина и пр. должна быть 
устроены сообразно надобности и сохраняться въ долж- 
номъ виде. Воздухоочистительная печи всехъ родовъ, какъ 
поверхностная такъ и подземная, ни въ какомъ случай 
не должны питаться рудничнымъ воздухомъ, содержащимъ 
гремуч1я газы. Если печь помещается въ руднике и про
дукты гореьпя должны проходить по выработкамъ не впол
не огнебезопаснымъ, то печи эти нельзя топить сарымъ 
углемъ, а коксомъ или какимъ-либо другимъ обозженымъ 
горючимъ матер1аломъ, не дающимъ копоти.

§ 59.

Мгъры предосторожности противу вредных* газовъ.

Выработки оставленная, которая могутъ служить для 
накоплешя газовъ, должны быть тщательно заложены, такъ 
чтобы между ними и действующими выработками не было 
никакого сообщешя; такимъ образомъ вредные газы не 
будутъ иметь выхода въ смежная выработки, чемъ пре- 
дотвратится могущее произойти несчастче.

Входъ въ ташя выработки, въ которыхъ можно подо
зревать накоплеше вредныхъ газовъ, дозволяется въ слу
чае необходимости только лицамъ огъ управлешя, или 
опытнымъ рабочимъ, причемъ должны быть приняты все 
необходимый меры предосторолшости.

Равнымъ образомъ работа въ присутствш вредныхъ 
газовъ дозволяется только въ такомъ случае, если ее нельзя 
избегнуть и она не представляетъ большой опасности; но 
во всякомъ случае она допускается только при исполне
ны всехъ меръ предосторожности. (См. § 39 правилъ для 
рабочихъ, для предотвращешя несчастных!, случаевъ).

Если хотя только и въ некоторыхъ известныхъ вы
работкахъ находятся вредные и особенно rpcMyaie газы,
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то въ случай остановки течешя воздуха, или если оно 
получчтъ обратное направлете, должно и npoaia вы
работки считать опасными, и опускаться въ нихъ не иначе, 
какъ со вс'Ьми мерами предосторожности.

§ 60.

Предохранительный лампы.

1) Каждый рудникъ, въ которомъ покажутся rpeMvaie 
газы, или если ихъ можно ожидать судя по сосйднимъ 
рудниками, то сообразно съ распространешемъ вырабо
токъ, должно быть известное число Цредохранительныхъ 
лампъ, во всякомъ лее случай ихъ должно быть всегда не 
менее двухъ.

2) Лампы должны быть, предъ употреблешемъ, такъ 
заперты, чтобы ихъ нельзя было произвольно отпереть.

3) Только лицамъ поименованными въ 4 и 5 пунктахъ, 
дозволяется открывать лампы, или имТть съ собою ключъ 
отъ нихъ.

4) Обязанность принимать, осматривать, чистить и со
хранять пред охра нительныя лампы должна лежать или на 
штейгерй, или довТрена особо поставленному для этого 
лицу.

5) Вей выработки, въ которыхъ можно опасаться об- 
разовашя гремучаго воздуха, должны передъ спускомъ ра
бочихъ, въ случай если работа производится не непрерывно, 
быть освидетельствованы съ предохранительной лампой 
штейгеромъ, -или нарочно поставленными для этого лицомъ.

6) Результаты изелйдованш рудничнаго воздуха должны 
быть показаны у входовъ въ выработки извйстными, бро
сающимися въ глаза, знаками; кромй того paooaie должны 
быть предувйдомлены о состоянш воздуха въ выработкахъ, 
на особыхъ станщяхъ, где тй изъ рабочихъ, которые 
должны получить предохранительный лампы, ихъ получа-
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ютъ, а свои обыкновенный лампы должны оставлять до 
окончашя работы.

7) Въ выработахъ въ которыхъ пламя лампы, наполня- 
етъ собою всю внутреннюю часть сетки, не должно про
изводить работы до т'Ьхъ поръ пока накоплете газовъ 
будетъ устранено, до того же времени доступъ въ нихъ 
долженъ быть запертъ.

8) Предохранительный лампы, которыя предназнача
ются рабочимъ, должны быть налиты масломъ, заправлены 
и зажжены ими еще на поверхности, или на установлен- 
ныхъ ст*анщяхъ (6), гдгЬ ихъ, въ совершенно исправномъ 
состояние, вручаютъ раббчимъ.

9) При откатке по выработкамъ, заключающимъ гре- 
Myaie газы, предохранительныя лампы не вручаются откат- 
чикамъ, а лицами, указанными въ пунктахъ 4 и 5 раз
вешиваются по выработкамъ на извеетномъ разстоянш.

10) Въ случае если предохранительная лампа погаснетъ,- 
то она должна быть зажжена не иначе какъ на поверх
ности, или на установленныхъ станщяхъ, и только лицами 
указанными въ пунктахъ 4 и 5.

11) Буреше скважины ведущей къ выработкамъ, на- 
полненнымъ гремучимъ газомъ, допускается только при 
употребление предохранительныхъ лампъ.

12) Во всехъ выработкахъ, въ которыхъ предписано 
употреблеше предохранительныхъ лампъ, воспрещается 
иметь съ собою обыкновенный открытия лампы, табачныя 
трубки и никаше зажигательные снаряды, кроме кремня, 
стальнаго огнива и трута.



П равила рабочимъ д л я  п р е д у и р е ж д е т я  н есч астн ы хъ  

сл уч аев ъ  въ уго л ь н ы х ъ  р удн и к ахъ .

Часть VII./ г*

Какъ должно поступать относительно вентиляцш рудника-

§ 37.

Наблюдете за воздухоочистительными снарядами.

Каждый рабочш долженъ оберегать отъ повреждешя 
вей устройства, служапця для очшцетя рудничнаго воз
духа, какъ то: воздушныя двери, воздухопроводный трубы, 
сплошные помосты, (Tragwerke, W etterblenden, W etter- 
lotten, gauze) шахтныя западни, воздухоочистительныя ма
шины и пр. Если же рабочимъ будетъ замечено какое 
нибудь новреждеше въ вышеназванныхъ устройствахъ онъ 
долженъ немедлено или, если можетъ самъ исправить, или 
донести кому объ этомъ знать надлежитъ.

Равнымъ образомъ рабочимъ строго предписывается 
наблюдать за тщательнымъ затворяшемъ воздушныхъ две
рей и западней.

§ 38.

Предупрежден/е образоватя вредныхъ газовъ.

Бъ рудникй должно избегать всего, что можетъ со
действовать порчй рудничнаго воздуха.

Для этой цйли выработки должны содержаться по 
возможности чистыми, вей предметы, которые вслйдств1е 
гшешя, или другаго разлозркешн, могутъ отдйлять отъ себя 
вредным непарен]'я, должны быть немедленно устраняемы 
изъ рудника; куреше табаку совершенно воспрещается; 
отправлеше физическихъ потребностей дозволяется про
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изводить только въ установленные для этого сосуды, или 
въ особо отведенныхъ мЬстахъ.

Въ выработки, нуждающаяся въ чистомъ воздухе, не 
дозволяется брать съ собою пищу, распространяющую не- 
щнятный запахъ, какъ напримйръ: старый сыръ, чеснокъ^ 
лукъ и проч.; въ такихъ выработкахъ должно такъ же 
непременно употреблять для освещешя xopoiiiie фитили 
и масло.

§ 39.

Встргьча съ опасностью угрожающею отъ вредныхъ
газовъ.

Въ выработки, въ которыхъ можно ожидать встречи 
вредныхъ газовъ, рабоч1е въ первый разъ должны прохо
дить не иначе, какъ после ревизш произведенной лицомъ 
начальствующимъ, нарочно для того поставленнымъ, или 
въ присутствш и подъ надзоромъ вышеназванныхъ лицъ.

При проходе же по прочимъ выработкамъ, после не
продолжительной остановки, напримеръ по случаю вос- 
кресетя или другаго праздника, должно идти медленно 
и лампу держать какъ можно ниже, а голову прямо.

Если лампа начинаетъ плохо гореть, то ее должно 
медленно приподнимать, и при этомъ тщатально наблю
дать за пламенемъ.

Если при этомъ:
1. Г орете  не оживляется, то это означаетъ ирисут- 

ств1е избытка азота.
Если же напротивъ:
2. При поднятш лампы гореше оживляется, но безъ 

изменетя желтаго цвета пламени, то должно полагать, 
что на почве собралась угольная кислота, которая отъ 
движетя при ходьбе поднимается и даетъ о себе знать 
по кисловатому несколько едкому вкусу и запаху, за-



труднешемъ дыхашя и возбуждешемъ дурноты, а равно 
и гЬмъ, что лампа при приближение къ почве плохо го
ритъ, и начинаетъ гаснуть.

Если же:
3. При иодниманш лампы, пламя начинаетъ 'удлинять

ся, и конецъ его окрашивается синеватымъ цветомъ, то 
это служить вгЬрнымъ признакомъ, что у потолка нако
пились rp e M y n ie  газы.

Наконедъ.
4. Если rop'buie лампы не ослабляется при прибли

жение къ почве, и пламя не обнаруживаетъ явленш ука- 
занныхъ въ 3 пункте, то должно опасаться не угольной 
кислоты, ни гремучихъ газовъ, а продуктовъ горешя. По- 
следше легко узнаются по особому кисловато-сладкому 
несколько чесночному запаху и вкусу.

Въ случае если рабочими будутъ замечены явлешя по- 
именованныя въ пунктахъ 2, 3 и 4, то они должны немед
ленно направиться въ обратный путь, и обо всемъ ими 
усмотренномъ донести начальствующимъ лицамъ.

При 3 случае должно на обратномъ пути держать 
лампу какъ можно ближе къ почве; если даже и въ та
комъ положение пламя будетъ показывать явлешя, помя
нутая въ третьемъ пункте, то должно ее погасить и про
должать путь въ потемкахъ. Идущихъ же на встречу 
.должно предупреждать криками.

Накоплеше гремучихъ газовъ особенно часто встре
чается во всехъ даже несколько наклонныхъ штрекахъ, 
верхше концы которыхъ еще разрабатываются. Почему 
при и проходе по такимъ штрекамъ, особенно если до 
этого времени въ нихъ не производилась работа, должно 
принимать крайнюю осторожность.

Угольная же кислота чаще всего встречается въ шах- 
тахъ и гезенкахъ, особенно если по нимъ долгое время 
не было движешя.
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Поэтому прежде ч'Ьмъ опускаться, должно впередъ 
спустить на веревкй свечку. Если она погаснетъ, или 
только будетъ едва горйть, то должно донести объ этомъ 
кому-нибудь изъ лицъ начальствующихъ, и ожидать даль
ней ша го распоряжсшя.

Къ старымъ выработкамъ, затопленнымъ водою, рабочш 
должны приближаться съ осторожностью, и остерегаться 
падсньемъ каменьевъ въ воду взволновать столице надъ 
водой вредные газы, и тймъ произвести опасность.

Правила, установленный рудничнымъ начальствомъ для 
предохранешя отъ несчастныхъ случаевъ, рабоч1е должны 
исполнять съ точностью,

§ 40.

Объ у  потргблеп'ш предохраните лъныхъ ламп о.

Предохранительная лампы вручаются рабочимъ, особо 
поставленными для этого лицами, въ пунктахъ на лампо- 
выхъ станщяхъ установленныхъ рудничнымъ начальствомъ. 
При выдачй предохранительной лампы, у рабочаго отби
рается его обыкновенная лампа, и имйюшдеся при немъ 
зажигательные снаряды, которые возвращаются ему по 
окончанш работы и получеше обратно предохранительной 
лампы. Предохранительная лампа должна выдаваться заж- 
женою, запертою и безъ ключа.

2) Каждый рабочш при иолучеши предохранительной 
лампы долженъ убедиться въ томъ, заперта ли она долж- 
нымъ образомъ, и обязанъ возратить ее въ такомъ же видй.

3) Если у рабочаго погаснетъ предохранительная лампа, 
то онъ обязанъ принесть ее на ламповую станщю, гдй она 
можетъ быть зазжена только особо поставленными для 
этого лицами.

4) По веймъ выработкамъ, гдйработа производится 
при иредохранительныхъ лампахъ, рабочимъ запрещается
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имйть при себ’Ь простыл лампы, табачный трубки, и вся
кие зажигательные снаряды, за исключешемъ стального 
огнива, трута и кремня.

5) Какъ при ходьбй такъ и при работй, никогда не 
должно слишкомъ быстро передвигать лампу, и не под
вергать дййствш сильнаго течевйя воздуха.

6) Во время работы лампа должна быть повышена 
такъ, чтобы не задавать за нее инструментомъ, и чтобы 
угольная пыль и масло не засаривали ея проволочнаго 
цилиндра.

7) Зажигаше снярядовъ, въ выработкахъ, въ кото
рыхъ предписано употреблеше предохранительныхъ лампъ, 
должно производиться не иначе какъ трутомъ, не пропи- 
таннымъ селитрой или порохомъ.

8) Если проволочный цилиндръ наполнится весь пла- 
менемъ, то должно лампу загасить и оставить выработку. 
Лампу должно гасить или щипцами для снимашя, или 
окуная ее въ воду, но отнюдь не раздувать.

Приводя главные пункты изъ общихъ узаконешй, мы 
приводимъ еще узаконен in, вызванный послйднимъ не- 
счасгнымъ случаемъ въ рудникй Бургкъ, и разосланный 
по всймъ камешюуголыгымъ рудникамъ Оаксоти.

1.

Долженъ быть особый планъ рудника, въ которомъ 
были бы означены вей служащгя для очищешя воздуха 
устройства.

2 .

На каждомъ рудникй долженъ быть анемометръ, баро- 
метръ и термометръ, надъ нйкоторыми должно производить 
наблюдешя по крайней мйрй по два раза въ день. Время 
и результаты наблюдешй должны быть вносимы въ осо
бый журналъ.



3.

На рудникахъ на которыхъ образуются гремуч1е газы:
a) Въ выработкахъ, въ которыхъ замечаются гремучге 

газы, работа должна производиться непрерывно несколь
кими сменами, при чемъ должны употребляться предо- 
хранительныя лампы.

b) Все проч1я выработки (забои, откаточные штреки, 
воздухопроводные штреки и пр.) после перерыва въ 
работе, прежде спуска въ нихъ рабочихъ должны быть 
тщательно освидетельствованы предохранительными лам
пами.

c) Также и во время производства работы, чрезъ из
вестные промежутки времени, все выработки равно какъ 
и все воздухоочистительныя устройства должны свиде
тельствоваться особо поставленными для этого надежны
ми лицами. Имена лицъ производящихъ набюдешя, вместе 
съ результатами ихъ наблюдешй должны записываться въ 
особый журналъ.

4.

Въ выработкахъ, въ которыхъ заключаются гремуч1е га
зы, и въ которыхъ работа должна производиться по пункту
3-му, порохострельная работа можетъ производиться только 
по приказанда заведующаго рудникомъ, и при исполне- 
ненш следующихъ мйръ предосторожности:

a) Для предотвращетя взрыва могущаго произойти 
при воспламененш пороха, или другаго взрывчатаго со
става, долженъ быть достаточно сильный притокъ къ за
бою чистаго воздуха.

b) Зажигательный матщналъ, долженъ гореть совер
шенно безъ пламени, какъ напримеръ трутъ, но не про
питанный селитрой, порохомъ или чймъ либо подобнымъ, 
и предохранительная затравка.
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с) Порохостр'Ьльная работа должна быть поручена 
особенно опытнымъ и надежнымъ рабочимъ, которымъ 
должно быть строго внушено, передъ зажигашемъ каж- 
даго снаряда, убедиться лампой, увеличилось ли коли
чество гремучаго газа или н^тъ?

5.

Въ рудникахъ, въ которыхъ встречаются гремуч1е 
газы, возстаюшдя выработки могутъ производиться только 
съ разр'Ьшешя горнаго управлетя, и то при строгомъ 
соблюден1и вс4хъ, предиисаниыхъ управлешемъ, м4ръ 
предосторожности.
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ГЕ010Г1Я, ГЕ0ГН031Я I  EOIEOHTO- 
ЛОИЯ.

ИЗЪ ЧЕГО СОСТОИТЪ ВНУТРЕННОСТЬ ЗЕМНАГО ШАРА *).

Давида Форбеса.

Вопросъ, поставленный нами въ заголовка настоящей 
статьи, безъ сомьгбшя, задавали себе ученМнпе люди 
разныхъ временъ и не могли, конечно, дать сере на него 
удовлетворительнаго ответа; весьма естественно казалось 
бы предположить, что внутренность земли состоитъ изъ 
такихъ же твердыхъ породъ, какъ и видимые нами гор
ные хребты. Но нельзя не усомниться въ справедливости 
такого предположешя при мысле о землятрясенш и при 
виде д^йствующаго вулкана. Эти явлешя природы нельзя 
считать исключительными; въ прошедшемъ году вести объ 
ихъ гибельныхъ последсшяхъ очень часто доходили до 
насъ изъ разныхъ частей света. Деятельность ихъ не 
прекращается и ныне, чему служатъ примеромъ Ислан- 
д1я и Аляска, Южныя части Австралш и наконецъ Ве-

*) Перев. изъ Berg.-und. Huettenmaenuischen Zeit. 1870 JVfc 14.
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зувш и Этна. Сильными извержешими вулкановъ и земля- 
тресешй въ истекшемъ году отличались: Вестъ - Ищпдя,
Сандвичевы острова, Калифоршя, Мексика, различный 
части Андовъ Южной Америки и мноия друпя местности.

Волновалась однакоже не одна только суша. Въ сре- 
диземномъ море, у Санторина напримгйръ, повышенное вул
канической деятельностно морское дно превратилось въ су
шу. Обширныя подводныя волненья замечались также въ 
Тихомъ океане у береговъ Мексики и въ Атлантическомъ 
океане, между Африкой и Америкой.

Хотя сведеш я о подобныхъ явлешяхъ весьма недо
статочны за прежнее время, темъ не менее факты, со
бранные въ этомъ отношенш проф. Филлинсомъ и г. 
Малле ясно показываютъ, что, число вулкановъ и земле- 
трясешй съ 4-го до 19-го столетня последовательно уве
личивалось и въ настоящемъ вйке достигло наибольшей 
своей величины. Вопросъ нашъ следовательно имеетъ не 
только всеобшдй, но и научный интересъ; вотъ почему мы 
въ предлагаемой краткой статье, собрали все мнешя, вы
сказанный по этому поводу до настоящаго времени и не 
упустивъ того, что было выражено за и противъ нихъ, 
ставимъ читателя въ возможность сделать вполне безпри- 
страстный выводъ.

Такъ какъ наибольшее удалеше во внутрь земли не 
превосходитъ, до настоящаго времени, 5000 футъ, да и 
едва-ли когда превзойдетъ эту цифру, то решеше нашей 
задачи мы, понятно, должны искать при помощи есте- 
ственныхъ наукъ. По многочисленнымъ гипотезамъ, пред
ложен нымъ въ различное время для объяснешя физичес- 
кихъ свойствъ земли, планете нашей придаютъ видъ шара, 
состоящаго:

1) Изъ относительно тонкой коры, облекающей распла 
вленное жидкое ядро;

2) Сплошь, или почти сплошь изъ твердыхъ частей;

I



3) Изъ твердой наружной оболочки, отделенной отъ 
твердаго же ядра промежуточнымъ слоемъ жидкой масел,!;

4) Изъ твердой коры, обнимающей сильно сжатые 
газы и пары.

Первой изъ этихъ гипотезъ придерживаются преимуще
ственно геологи и те ученые, которые предпочитаютъ 
основывать свои объяснешя на непосредственныхъ наблго- 
дешяхъ, такъ часто касавшихся земной коры. На помощь 
этой теорнл выступаютъ слъдуюнце факты:

а) Результаты целаго ряда изеледованш, произведен- 
ныхъ въ рудникахъ и буровыхъ скважинахъ различныхъ 
частей света, положительно доказываютъ, что темпера
тура земли, съ углублешемъ внутрь ея,. повышается.

Цринявъ во внимаше мРстныя услов1я, всякш пойметъ, 
какъ трудно определить масштабъ такого возрастатя 
температуры; наблюдетя показали, что съ углублешемъ 
въ землю на 100 футъ, температура повышается на 1°— 
2° Г.

Ъ) Многочисленный наблюдешя температуры горячихъ 
ключей и артез1анскихъ источииковъ показываютъ, что 
температура воды увеличивается вместе съ глубиною, съ 
которой вытекаетъ источникъ. Эти наблюдетя согласу
ются съ выводами (а). Болы те потоки расплавленной 
лавы, вытекающей изъ кратеровъ вулкановъ, свидетель- 
ствуютъ, что внутри земли находится громадное скопле- 
Hie огненно-жидкихъ массъ.

с) Многочисленный изеледовашя лавъ и другихъ вул- 
каническихъ продуктовъ показали сходство ихъ минера- 
логическихъ и химическихъ признаковъ, независимо отъ 
месторождешя этихъ веществъ, изъ чего следуетъ, что 
они суть продукты единой подземной деятельности, а не 
какихъ либо местныхъ процессовъ.

(1) Основываясь на геологическихъ наблюдешяхъ мо
жно положительно утверждать, что извержешя минераль-
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ныхъ массъ, подобныхъ извергаемымъ нынешними вулка
нами, играли съ древнгЬйшихъ перюдовъ туже самую 
роль въ геологической исторш земли, какъ и теперь.

е) Нахождете болыиихъ, более или менее вертикаль- 
ныхъ сбросовъ, образованныхъ подняНемъ толщъ горныхъ 
иородъ, слагающихъ земную кору.

Это последнее доказательство, справедливости первой 
теорш, ведетъ къ тому заключен]ю, что земной шаръ не 
сплошь состоитъ изъ твердыхъ частей, но что кора его 
лежитъ на более или менее жидкой массе, которая, по 
причине своей подвижности, можетъ, если часть коры 
опустится или поднимется, переменять за него свое ме
сто и даже, прорывая ее, выходить на дневную повер
хность.

Итакъ, основываясь на наблюдетяхъ, температура 
съ углублешемъ въ земле повышается; положивъ, что 
noBbimeHie это простирается и въ более отдаленный глу
бины (чего мы до сихъ поръ еще не знаемъ), найдемъ, 
что на сравнительно ничтожномъ разстоянш отъ повер
хности земли, равномъ 40 милямъ, температура дойдетъ 
до 3000°; жаръ этотъ вполне достаточенъ для распла- 
влетя  такихъ горныхъ породъ какъ напр, гранитъ.

Вторая гипотеза основывается на чисто астрономи- 
ческихъ началахъ. Недавно скончавшшся Гопкинсъ впер
вые выступилъ съ нею, опираясь на следующий оиытъ.

Если пустить при равныхъ услов1яхъ два маятника, 
разняшдеся между собою единственно темъ, что ]'рузъ 
одного изъ нихъ состоитъ изъ твердого тела, а въ 
другомъ на месте его находится стеклянный сосудъ, на
полненный ртутыо, то последыш маятник® будетъ ка
чаться быстрее перваго.

Этотъ опытъ, подробное изложите которого подкреп
лено математическими выкладками, Гопкинсъ переноситъ 
на движете земли въ пространстве и выводитъ изъ него



то заключеше, что земля наша почти .сплошь состоитъ 
изъ твердыхъ частей и что если бы она представляла 
жидкую массу, облеченную въ тонкую кору, то движете 
ея (предваретя и колебашя) значительно разнились бы 
отъ т^хъ, который замечаются въ настоящее время. Та
кое заключеше было, какъ известно, подтверждено Виль- 
ямомъ Томсономъ и Праттомъ.

Хотя стеклянный сосудъ, наполненный подвижной 
ртутью и висящш на конце качающагося прута имеетъ 
мало общаго со сферическимъ земнымъ шаромъ, обраща
ющимся вокругъ своей оси и наполненнымъ вязкой рас
плавленной массой, тймъ не менее выводъ этотъ привелъ 
геологовъ въ смущеше и, мало сведуице въ математике 
и астрономш, они должны были преклониться предъ авто- 
ритетомъ Гопкинса.

Въ такомъ положении находился решаемый нами во- 
просъ, когда въ прошломъ году г-ну Делонэ, тоже из
вестному математику и астроному, поручено было тща
тельно изследовать его. Работы его не только опровер
гли приведенное заключеше Гопкинса, но и положительно 
доказали, что внутреннее строеше земли не можетъ ока
зывать никакого вл1яшя на предваретя и колебашя, не 
можетъ, следовательно, и служить средствомъ для опре
деления действительной толщины коры.

Съ этихъ поръ астрономический путь реш етя нашей 
задачи погребешь на веки.

Въ 1849 году профессоръ Томсонъ, на основанш те- 
оретическихъ соображений, доказалъ, что точки плавлешя 
телъ повышаются съ увеличешемъ давлешя, претерпе* 
ваемаго последними, или, другими словами, что тела 
подъ вл1яшемъ усиленнаго давлешя требуютъ более теп
лоты, чтобы остаться въ расплавленномъ виде; въ 1850 
году опыты Бунзена надъ парафиномъ и спермацетомъ 
подтвердили это мнеше, снова подкрепленное въ 1854 г.
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прекрасными опытами Гопкинса какъ надъ помянутыми 
телами, такъ и надъ воскомъ и сгЬрой.

Основываясь на всемъ этомъ Бунзенъ вывелъ заклю- 
чеше, что земля должна быть тверда до самаго центра, 
такъ какъ страшное давлеше, постоянно возрастающее 
съ удалешемъ отъ земной поверхности, было бы вполне 
достаточной причиной, чтобы сделать внутреннюю массу 
неплавкою. Это миГше Гопкинсъ приводилъ въ защиту 
своего, выведеннаго имъ путемъ астрономическимъ.

Вдумавшись въ т а т я  рГшегпя занимающаго насъ во
проса, мы найдемъ, что они не заелуживаютъ особеннаго 
довГр!я и вотъ почему именно:

a) Страннымъ кажется утверждать, что земля состоитъ 
изъ такихъ веществъ, какъ парафинъ, спермацетъ, сЬра 
и воскъ, надъ которыми Бунзенъ и Гопкинсъ делали 
свои опыты; вещества эти занимаютъ въ природе совер
шенно противоположное место относительно действительно 
слагаюшихъ земную кору, относительно, значитъ, тйхъ 
который должны быть взяты для опыта.

b) ПровГривъ частности результатовъ опытовъ, най
демъ, что хотя, безспорно, точки плавлешя помянутыхъ 
тФлъ повышаются съ увеличешемъ давлетя надъ ними, 
но что то O T H om en ie ,  которому слЬдуетъ это повышеше 
не всегда равно тому, въ которомъ возрастаешь давлеше 
и что дойдя до известной степени оно начинаетъ посто
янно уменьшаться; этотъ фактъ привелъ въ последствш 
творца разбираемой Teopin къ заключенно, что тела, до- 
стигнувъ навбольшой величины своего уплотнешя, далее, 
съ увеличешемъ давлетя, не делаются уже болфе тру
дноплавкими, но, наиротивъ того, становятся даже лег- 
коплавче.

c) Опыты, произведенные Гопкинсомъ съ металличес
кими веществами, дали совершенно иные результаты и 
доказали, что точки плавлешя такихъ гйлъ, съ увеличе-



тем ъ давлетя не повышаются; здесь рождаются вопросы: 
отчего же эти результаты остались въ стороне? и почему 
защитники этой гипотезы выводятъ свои заключешя изъ 
опытовъ надъ телами совершенно неподходящими сюда 
по своей природе, а не надъ теми, который, по всей ве
роятности, какъ будетъ показано ниже, находятся въ 
болыпомъ количестве во внутренности земли?

d) Наконецъ должно упомянуть еще, что много летъ 
спустя после изследовашя Бунзена и Гопкинса появились 
наследован ia Ферберна (Fairbairn) въ 1861 году и еще 
позднейпня Гопкинса и Ферберна, захватываюнця более 
сильная давленья, которая заставили последняго изменить 
свое мнеше и сказать, «что законъ этотъ справедливъ 
только для сжимаемыхъ телъ».

Предыдущее ясно показываетъ, какъ мало можно при- 
давать значеьпя выводамъ, делаемымъ изъ явлеьпй уси- 
лепнаго давлетя; если же принять что матер1алы, сла- 
гаютще земную кору, дЬлаются менЬе и менее плавкими 
съ приближешемъ къ центру земли и, съ другой сто
роны, припомнить неопровержимый фактъ, ыостояннаго 
повышен1я температуры ея отъ поверхности къ центру, 
то, основываясь на опытцхъ Бунзена и Гопкинса, нельзя 
еще быть вполне убежденнымъ, что такого возрасташя 
температуры недостаточно для расплавлегпя веществъ, 
сделавшихся трудно-плавкими отъ усиленнаго надъ ними 
давленья. Принявъ также, что земля тверда до цент
ра, надо будетъ объяснить действ1е вулкановъ пред- 
положешемъ, что они берутъ свое начало въ малепь- 
кихъ ме.стныхъ бассейнахъ, во многочисленности распро- 
страненныхъ на земномъ ш аре; предположен1е это не
совместно съ результатами химическихъ и минералоги- 
ческихъ изследован}й вулкаыическихъ массъ, изследова- 
пт, доказывающыхъ, что выброшенные продукты вполне 
одинаковы по своему составу, хотя они даже и были бы



взяты изъ местностей далеко относящихъ другъ отъ друга. 
Недавшя изследовашя профессора Пальм1ери въ Неаполе 
показали, что въ продолженш одного и того же извер- 
жешя Везувгя можно наблюдать некоторые перерывы; 
если бы эти наблюдешя подтвердились, то они были бы 
сильнымъ доводомъ противъ Teopin, доказывающей, что 
вулканы имеютъ свои отдельныя, местным начала.

Третья гипотеза представляетъ землю въвиде громад- 
наго яйца, имеющаго твердую скорлупу и центральную 
часть, (соответствующую желтку яйца), отделенным одна 
отъ другой расплавленной жидкой массой (бйлкомъ яйца). 
Понятно, что находясь въ середине между двумя преды
дущими теор1ями, она не стоить подъ защитой ихъ побор- 
никовъ.

Если астрономы находили уже трудность въ томъ, 
чтобы согласить движете земли въ небесномъ простран
стве съ предположетемъ расплавленной массы внутри 
ея, то еще болышя трудности представятся вероятно имъ, 
если въ той же внутренности земли, въ прежней жидкой 
массе представить себе шаръ, состоящий изъ твердыхъ 
веществъ.

Гипотеза эта основывается на взглядахъ и опытахъ 
Бунзена, утверждающаго, что при томъ высокомъ давле- 
нш, какое должно существовать въ центре земли, уп.тот- 
Henie должно прежде всего проявиться въ этой точке и 
потомъ уже следовать далее кнаружи.

Но прежде принятая этой Teopin необходимо решить 
следуюшде являюшдеся тутъ вопросы: въ какой мйрй 
давлеше и принятое уплотнеше у центра могутъ противо
стоять во 1) расширенно веществъ, заключающихся вну
три земли, во 2) действш закона тяжести и въ 3) впол
не доказанному увеличений температуры? До настоящаго 
времени однакоже еще ничего неизвестно о такпхъ не- 
обыкновенныхъ отношешяхъ къ давленпо, камя здесь
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предполагаются, чтобы оправдать ожидате правильнаго 
рйш етя задачи этимъ путемъ, тймъ болйе что г. Делонэ, 
какъ мы знаемъ уже, достаточно доказалъ, что и даро
витые математики и астрономы увлекаются въ составле- 
ши своихъ теорш и опираются иногда на совершенно 
ложныя заключешя.

Четвертая и последняя гипотеза, подлежащая нашему 
разсмотрйнпо, представляетъ землю, стостоящею изъ на
ружной твердой оболочки, включающей въ себй сильно 
сжатые газы.

Это чисто теоретическое представлеше, неподкрйплен- 
вое непосредственными наблюдешями. Оно исходитъ изъ 
того предположешя, что внутрешя части земнаго шара не 
могутъ состоять изъ такихъ веществъ, которыя мы нахо- 
димъ въ толщинй ея коры, такъ какъ въ противномъ 
случай тйла эти, сгущеныя сильнымъ давлешемъ, имйли 
бы среднюю плотность большую 5 */2, значитъ большую 
той, какую мы наблюдаемъ въ действительности.

Этотъ выводъ основанъ единственно только на томъ, 
что плотность тйла увеличивается пропорцюнально давле- 
Hiro на нихъ оказываемому; по этой причинй воздухъ на
ходясь на тлубипй 80 миль, подъ поверхностью земли, 
имйлъ бы плотность воды, которая въ свою очередь, на 
разстоянш 360 миль обладала бы удйльнымъ вйсомъ ртути; 
твердое же тйло, напр, глина, 1 куб. фут. которой вйситъ 
125 фунтовъ, уплотнилось бы до того, что тотъ же объ- 
емъ ея вйсилъ бы болйе 6 тоннъ. На этомъ основанш 
внутренность земли предполагается состоящею изъ ве
ществъ, отличающихся на поверхности земли особенной 
легкостью, напр, изъ газовъ, которые, будучи подвергнуты 
весьма сильному давлешю не могли бы обладать плотно
стью, больше вышеприведенной.

Опытным изыскашя, имйвнйя цйлью опредйлеше спо
собности сжимашя тйлъ подъ высокимъ давлешемъ, до-
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казываютъ, что способность эта не неограничена и что 
можно весьма скоро достигнуть въ т'Ьлахъ той степени 
уплотиешя, за которой эффекты давлетя, по отношенш 
къ задолжаемой силе, становятся все меньшими и мень
шими и наконецъ почти совершенно исчезаютъ. Въ доказа
тельство того, на сколько мало изсл'Ьдовано дейстчпе высо- 
кихъ давлетй достаточно припомнить то, что до иог/Ьй- 
шаго времени существовало всеобщее убеждете, что всл'Ьд- 
CTBie того давлетя, какое производитъ столбъ воды оке
ана, никакое животное, даже простейшей формы, не мо
жете существовать въ глубине его; на этомъ же осно
ваны предполагалось, что мягкде иловатые осадки обра
щались, при такихъ же обстоятельствахъ въ твердыя от- 
ложешя. Самые простые факты, между темъ, ставятъ лож
ность этого распространеннаго убеждеши выше всякаго 
сомнешя. И зучете геологическихъ явлены нисколько не 
подтверждаете предположеше такого болыпаго количества 
сжатыхъ газовъ внутри земли, и между темъ какъ суще- 
ствоваше сильнаго подземнаго жара уже. совершенно ис
ключается такой гипотезой, опытныя изследовашя сжима
емости газовъ становятся съ нею въ разрезъ и ведутъ къ 
тому заключенно, что газовая форма веществъ несовмест
на съ предположетемъ такого сильнаго давлешя; такъ 
MHorie изъ нихъ, при относительно маломъ давлены, при
нимали при опытахъ жидкую косистенщю и даже превра
щались въ твердую массу.

Посмотримъ теперь какимъ образомъ можно бросить 
светъ на химическую природу того матер1ала, изъ кото- 
раго состоите внутренность нашей планеты. Какъ и сле
довало думать, задача эта трудно разрешима, потому что 
за исключен]емъ веществъ, выброшенныхъ изъ вулкани- 
ческихъ кратеровъ, мы не имели никакихъ средствъ къ 
непосредственнымъ наблюдетямъ; вещества же эти, какъ
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известно состоять изъ кремнекислыхъ окисловъ въ смеси 
съ серой, бромомъ, селеномъ и пр.

Изучеше удгЬльнаго веса земли оказываетъ намъ не
которую услугу въ этомъ отношенш. Такъ какъ средняя 
плотность земли считается 5 !/ 2 и такъ какъ среднш удель
ный весь веществъ ея поверхности доетигаегь лишь 
только 2V 25 то отсюда понятно, что внутрепшя части 
земли должны обладать значительно болынпмъ удельнымъ 
весомъ, чемъ наружный.

Вычислешя показываютъ, что еслибы земля состояла 
изъ трехъ концентрическихъ слоевъ одинаковой толщины, 
и плотности и притомъ въ предположено!, что плотность 
ея возрастаетъ въ арифметической прогрести съ прибли- 
жешемъ къ центру земли, то мы нашли бы, что внешний 
слой имеетъ удельный весь 2,5, среднш 12 и централь
ный 20; принявъ же, что земля образуется, не тремя, а 
большимъ числомъ слоевъ, мы пришли бы къ заключенно, 
что центральное ядро уплотняется съ увеличетемъ числа 
слоевъ.

Выше мы уже заметили, что мысль о сильномъ уве- 
личенш плотности, исключительно приписываемая дей- 
ствш давлешя, не подтверждается опытами и становится 
весьма подверженною сомненш, если принять при этомъ 
еще во внимаше то стремлеше къ расширенно, какое про
изводить внутреннш подземный жаръ. Допустивъ же од
нажды ее, мы должны были бы допустить и увеличеше 
плотности веществъ внутри земли.

Между всеми элементами только немногие изъ тяже- 
лыхъ металловъ приближаются по своему удельному весу 
къ веществамъ, составляющимъ ядро земли или облека- 
ющш его промежуточный слой; отсюда вытекаетъ, что 
нетолько вещества вообще становятся относительно тяже
лее съ увеличетемъ давленья, но что внутри земли дол
жны также находиться въ значительномъ скоплены тя
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желые металлы и ихъ соединешя. Тогда только удельный 
вйсъ земли можетъ приблизиться къ наблюдаемому.

Бросивъ взглядъ на все сказанное за и противъ те- 
opift, объясняющихъ внутреннее строеше земли, должно 
сознаться, что старейшая изъ нихъ имйетъ перевйсъ за 
собою; она, какъ мы знаемъ, разсматриваетъ землю, со
стоящею изъ внутренней огнеиножидкой массы, окружен
ной сравнительно тонкой корой и предполагаетъ, что 
масса эта состоитъ преимущественно изъ расплавленныхъ 
силикатовъ и болынаго количества тяжелыхъ металловъ 
и ихъ соединешй.

О НОВЪЙШИХЪ УСПЪХАХЪ ГЕОЛОПИ.

РКчь Альберта де Лаппаранъ.

Приступая во второй разъ къ представленш вамъ 
отчета о новййшихъ успйхахъ Геологш, я долженъ какъ 
и въ прошломъ году, извиниться передъ вами, что взял
ся исполнить обязанность, обыкновенно принадлежащую 
по праву Президенту. Только по формальному приглаше- 
нпо ученаго инженера, руководившаго вашими прешями 
въ прошломъ году, я взялъ на себя работу, иснолнеше 
которой, правда, сделалось для меня болйе легкимъ при 
воспоминаши о вашей снисходительности. Поэтому я 
имйю честь говорить вамъ сегодня въ силу особеннаго 
поручешя вашего Президента. Если я хочу воспользо
ваться этимъ полномоч1емъ, то вовсе не для того, чтобы 
отклонить, въ чемъ бы то ни было, ответственность за 
мой трудъ, но единственно для того, чтобы пользоваться 
свободою на болйе обширную оцйнку противъ той, ко
торую я могъ бы взять на себя одного. Трудно дййстви-



тельно не войти несколько въ духъ роли, которую ис
полняешь и не подвергнуться искушешю считать себя, 
по крайней мере, облегченнымъ отчасти авторитетомъ 
гйхъ, которыхъ заменяешь. Поэтому я надеюсь, что вы 
будете ко мнР снисходительны, если впродолженш на
стоящей работы, мнй случится поддатъся этой иллюзш и 
иногда забыть, кто я самъ и вспомнить, кого а пред
ставляю.

При очевидной невозможности составить точный сводъ 
всймъ последними успехами Геологш, я ограничусь раз- 
смотрйшемъ некоторыхъ главныхъ вопросовъ; но пред
варительно не будетъ безполезно бросить взглядъ на са- 
мыя важныя дополнешя, которыми обогатилось изучеше 
осадочныхъ формацш.

Оставивъ въ стороне лавреньтьевскую почву, суще- 
ствоваше которой, по крайней мйр'Ь вне Канады, ка
жется намъ нисколько проблематичнымъ, мы внесемъ 
множество успйховъ геологш по силлуршской почве. 
Настойчивыя изследовашя гг. Сотера, Гикса и Бельта 
въ кембршскихъ пластахъ Валлиса привели къ открытш 
болыпаго числа видовъ первичной фауны г. Барранда, 
что служитъ постоянно новыми данными для сравнешя 
силлурш ской  формацш Англш, съ тою же формащею на 
материке. Настоящее состоите нашихъ св'Ьд'йнш по это
му предмету было впрочемъ отлично изложено въ после д- 
немъ изданш большаго сочинешя сэра Родерика Мур- 
чисона.

Въ Арденнахъ гг. Росселе и Малезъ не побоялись, не 
смотря на трудности вопроса, изучить снова силлуршсше 
пласты долины Мааса, столь бедные окаменелостями, и 
утверждая на основанш неопровержимыхъ доказательствъ, 
что пуддингъ Фепенэ принадлежитъ къ девонской почве, 
они предполагали, что необходимо сделать еще несколь
ко значительныхъ ионравокъ въ порядке, принятомъ Дю-
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мономъ для пластовъ Ревена, Девилля, и Фюмей. Позво- 
лимъ себе прибавить, что работа гг. Росселя и Малеза 
имйетъ въ высшей степени характеръ настоящаго науч- 
наго изсл'йдовагпя и что трудно внести въ претя болйе 
науки, добросовестности и сдержанности.

Нашъ знаменитый собрать г. Баррандъ пе доволь
ствуется тймъ, чтобъ прибавить своими описашямн 
головоногихъ, новые цвйтки къ коронй силлуршска- 
го бассейна Богемш. Распространяя свои изслРдова- 
гпя до Баварш, онъ изучилъ въ сланцахъ Гофа силлу- 
рШскую фауну, которая представляетъ переходъ отъ пер
вой фауны ко второй, столь отличныхъ одна отъ другой 
въ Богемш: кроме того, въ следс-TBie отсутстчня общихъ 
видовъ, онъ полагаетъ принять, въ силлуршскую эпоху, 
раздйлеше между морями баварскимъ и богемскимъ.

Девонская почва по прежнему подвергается напад- 
камъ г. Джюкса, который поклялся вычеркнуть её изъ 
номенклатуры. Но такъ какъ общественное м ийте ока
залось везде благопргятнымъ угрожаемой почве, то г. 
Джюксъ взялся за своихъ собратовъ и въ памфлете, об- 
ращенномъ ко всему ученому Mipy, опъ примешалъ къ 
своимъ ученымъ доводамъ нападки на деспотизмъ и 'при- 
страсые совета Лондонскаго Геологическаго Общества; 
это показываетъ, что человечество везде одинаково и что 
какъ бы ни были либеральны учреждешя, но те, съ ко
торыми они несоглашаются, всегда найдутъ ихъ ви
новными.

Въ то время, какъ всякое новое описаше каменно- 
уголънаго бассейна даетъ возможность г. Гейнитцу про
верять правильность сдРланнаго имъ разделешя флоръ 
каменнаго угля на пять поясовъ, древний ярусъ въ Не
браске служить поводомъ къ оживленнымъ спорамъ. Те
перь дело идетъ не о томъ только,—назвать ли его dia- 
сомъ или пермским?>, но о томъ, чтобъ определить къ



какой почве о т , принадлежите. Гг. Марку и Гейнитцъ 
отнесли означенные пласты къ красному песчанику и 
цехштейну, признавая впрочемъ, что они представляютъ 
смесь окаменелостей пермскихъ съ окаменелостями верх- 
няго каменноугольнаго известняка. Г. Микъ, взволно
ванный вероятно этимъ вмешательствомъ Европы въ де
ла своего отечества, протестовалъ съ большою живостью: 
по его мнен!ю пласты Небраски далее не выше фузули- 
новаго известняка и должны быть отнесены къ каменно
угольной почве. Впрочемъ авгоръ сознается, что въ этой 
местности есть нечувствительный переходъ отъ каменнс- 
угольнаго яруса къ пермскому, такъ что онъ недалекъ 
отъ мысли предложить создаше новаго типа подъ назва- 
шемъ трмско-камепноуюльнаю  (permocarbonifere). Об
стоятельство это заслуживаете вшшашя въ особенности 
потому, что въ Заарбрюке встречаются больппя труд
ности въ определены между этими самыми ярусами ра- 
цюнальнаго разделешя.

По отделу mpiaca мы обратимъ внимаше на работу 
г. Леваллуа, который возстановляетъ гургоф1анъ Бомона 
на его настоящее место въ среднемъ кейпере, а не въ 
группе Леттенколе; а также на изеледоваше г. Жако, 
признавшаго, что раковинный известнякъ и радужные 
рухляки въ Испанш совершенно одинаково образованы 
съ лорренскими.

Граница между тр1асомъ и лгясомъ съ каждымъ 
днемъ точнее и лучше определяется. Повидимому согла
сились придать ей назваше ретичеекпго яруса, вместо 
пазвашя инфра.пасъ, которое ведетъ къ постоянному 
смЬшивашю между ярусомъ съ Avicula  contorta и яру- 
сомъ съ Am m onites angtdotiis. Г.'Бертонъ въ Anr.iin, г. 
Маньанъ въ Eopbiepe и Пиренеяхъ, гг. Д1еляфе и Ко- 
канъ въ Провансе, наконецъ гг. Сотье и Томбекъ на 
Верхней Марне описали характеръ этого интереснаго
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яруса, въ которомъ везде встречается пластъ съ окаме
нелыми костями, который не должно смешивать съ дру
гими подобными пластами, принадлежащими къ ниж- 
нимъ слоямъ.

Въ Ю рской почве представляется вопросъ, который 
по своей важности затмеваетъ все остальные: это вопросъ 
объ известнякахъ Портъ-де-Франса. Однакожъ намъ ка
жется приличнымъ говорить о немъ более пространно 
тогда, когда онъ выйдетъ изъ новаго положешя, въ ко
торое вступилъ. Вначале дело шло только о споре 
между защитниками оксфордскаго яруса и защитниками 
белой Юры: вдругъ, неожиданнымъ образомъ, защитники 
оксфордскаго, перейдя чрезъ белую Юру, расположились 
лагеремъ въ самой неошвпенской почве; и какъ будто 
бы не было достаточно причинъ для разногласия, корал
ловая почва новидимому тоже вмешалась въ вопросъ 
и принесла дицератами и неринеями новый элементъ 
для спора. Кроме того, разрешенia этой задачи не, 
должно искать въ одномъ только Гренобле. Штрамбергъ, 
Эзи, Beppiacb, ле Салевъ вступили въ претя  между со
бою и недавшя состязашя гг. Кокана и Д1еляфе о бе- 
лыхъ известнякахъ въ окрестностяхъ Тулона позволяютъ 
предвидеть, что Ировансъ также не останется въ стороне 
отъ прешй, которымъ предстоитъ занять Европу отъ Ис
паши до Карпатовъ, и даже, по мненш  Кокана, раз
даться до самого Алжира, где известняки Батна содер
жать Terehratula diphya.

Въ эту минуту резцы уже въ 'деле: въ самомъ деле, 
поняли, что для разрешешя подобныхъ трудностей не
достаточно иметь образцы неполные, или до трехъ чет
вертей окруженные породою, скупою на свои тайны. Бу- 
демъ же надеяться, что въ скоромъ времени обильная 
жатва замковъ, макушекъ и спинокъ раковинъ дозволить 
компетентнымъ ученымъ разъяснить вполне этотъ вопросъ.

I
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Геолопя лтловой почвы обогатилась изсл'Ьдовашемъ 
г. Морриса жел’Ьзистыхъ песковъ А и rain, столь между 
собою различныхъ; въ нихъ г. Джеддъ показалъ, въ граф
стве Линкольнъ, существоваше фауны, имеющей большую 
связь съ иеоком1енскою фауною материка.

Что касается до мйловыхъ песковъ, покрывающихъ 
палеозойскую почву въ нйкоторыхъ частяхъ Фландрш, 
то г. Госселе причисляетъ ихъ къ Гольту, въ то время 
какъ гг. Корне и Бр1аръ считаготъ ихъ пресноводными 
осадками, принадлежащими къ различнымъ перюдамъ. 
Последнее авторы описали, въ обширномъ сочиненш, фа
уну жерноваго камня Бракши, которая показалась имъ 
весьма близкою къ фауне пластовъ Блякдоуна. Въ Вале 
г. Реневье осязательно показалъ постепенный переходъ 
альб!енскаго яруса къ сеномашенскому чрезъ посредство 
промежуточнаго яруса, который соответствует!, вполне 
горизонту Аргопны.

Въ Германш г. Гембель обратилъ свое в ним a Hie на 
меловую формацш Баварш, Саксонш и Богемш, где ему 
удалось ввести, помощью окаменелостей, подробную клас- 
сификащю, соответствующую западной и доказывающую 
насколько было бы желательно, чтобы отказались отъ 
употреблетя столь неточныхъ терминовъ пленеркалька 
и квадерзандштейна.

Наконецъ на верху меловой почвы мы укажемъ на 
большое распространеше, въ пиренейской стране, гарюм- 
тенской (garumnien) почвы г. Леймери, которая пови- 
димому обнимаетъ весь ярусъ яркоцветныхъ глинъ, 
прежде приписываемыхъ къ основа шю группы Але.

Нижняя граница третичной почвы, кажется, доволь
но дурно определена въ Калифорши, где составляетъ 
предметъ спора между гг. Габбъ и Конрадъ; изъ нихъ
последшй относитъ къ эоценовой почве пласты, въ ко-

*
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торыхъ Габбъ видитъ формацда близкую къ Мастрихт- 
скому мелу.

Точно также разделегне эоцена и мюцена служите 
къ т'Ьмъ расхождешямъ Miibiiift, для которыхъ создаше 
олигоценоваго яруса представляетъ только недостаточное 
шшативное средство. Г. Леймсри, основываясь на под
няты пластовъ съ N atica  crassatina  Гааза, полагаетъ, 
какъ и Дезе, отнести Фонтенеблосскы песокъ и извест- 
някъ съ астер1ями къ эоценовому ярусу. Во всякомъ 
случаГ, по мненйо г. Турнуэра, выше верхняго прибреж- 
наго известняка Ажене прекращается всякое сомнете, и 
морской молласъ Жерса, покрывающы этотъ известнякъ, 
долженъ начать настоящей мюценовый перюдъ, въ кото- 
ромъ фауна мастодонта и динотер1ума следуете за фау
ною антракотер1ума.

Въ восточной Европе, мюценовая почва съ церитами 
представляетъ, отъ ВГны до береговъ Чернаго моря, 
значительное постоянство въ характере, вследств!е ко
тораго Зюссъ сделалъ изъ нея отдельный типъ подъ 
назвашемъ сарматскаго яруса.

Плюцеповая  почва, невидимому, связывается съ мш- 
ценовою переходными пластами, наблюденными въ Сици- 
лы, где г. Зегенца назвалъ ихъ цанклеенскою  формащею. 
Кроме того въ плюцене съ каждымъ днемъ уменьшается 
число вымерпыхъ видовъ его фауны. Такъ г. Гуинъ 
Джеффрейсъ встретилъ живущими въ моряхъ Янонскомъ 
и близъ Новой Земли две раковины, попадающаяся въ 
краге Норича; отсюда следуетъ, что крагъ этотъ содер
жите только одинъ исчезнувшы видъ.

Четверичная почва подала поводъ въ этомъ году къ 
настоящему геологическому изследовашю, исполненному 
г. Бельграномъ надъ древнею ncTopieio Сены, причемъ 
вопросъ о геологической исторы рекъ каменнаго века
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затронуть съ редкою до сихъ поръ точностью нъ этомъ 
роде изучены.

Г. Рибейро нроизвелъ также геологическую работу 
надъ этою странною четверичною почвою Португалии, 
представляемою значительной толщины известняками, сло
истыми и приподнятыми подъ весьма чувствительнымъ 
угломъ, имеющими однимъ словомъ вей признаки более 
древнихъ осадковъ.

Что касается до замечательнаго Орифта (drift) Ама
зонской реки, который г. Агассисъ связываетъ съ лед
никовыми явлешями, хотя и не встретилъ тамъ ни по- 
лосъ, ни полированныхъ поверхностей, то не будетъ ли 
осторожнее, для реш етя вопроса о его происхождение, 
подождать пока не будетъ точнее изучена геологическая 
исторгя этой столь необыкновенной реки?

Наконецъ, не желая входить въ разеуждешя относи
тельно доисторической археологш, мы должны упомянуть 
здесь объ отважномъ вторженш отесанныхъ кремней до 
самой середины третичной почвы. Не прошли ли кремни, 
заявленные г. Аббатомъ Буржуа въ Боскомъ известняке, 
чрезъ нарезки на челюсти носорога, найденной въ ниж- 
немъ мюцене Аллье. Высказаться въ этомъ отношены 
мы должны предоставить Копенгагенскому Конгрессу.

После этого быстраго очерка, который пме.ть главною 
целью представить самыя выдающаяся иностранный ра
боты, я прошу дозволетя просмотреть, несколько по
дробнее, п р етя  настоящаго времени, изъ коихъ одне 
касаются изверженныхъ породъ, друйя же— reoreniii.

Мы начнемъ съ одного изъ самыхъ спорныхъ вопро- 
совъ пиренейской геологш — вопроса объ офитахъ. Вы
званный два года тому назадь г. Ногесомъ, онъ снова 
былъ возбужденъ въ последнее время гг. Гарригу и Ген- 
рихомъ Маньяномъ; и еслибъ я не долженъ былъ захо-
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днть впередъ на настоящШ годъ, то нужно бы было при
бавить къ этимъ тремъ именамъ имя г. Мюсси.

Изучеше этихъ различныхъ работа поучительно во 
многихъ отношешяхъ, даже для того, чтобъ показать, къ 
какимъ противоположнымъ мигЬшямъ могутъ быть приве
дены одинаково добросовестные авторы, смотря но раз- 
личнымъ точкамъ зрйш я, съ которыхъ они смотрятъ. 
Такъ, для Ногеса, офиты Ппренеевъ представляютъ по
роды очевидно изверженныя, который явились въ весьма 
различный эпохи и содержать большое число литологи- 
ческихъ разностей, принадлежащихъ къ известнымъ ти- 
памъ, какъ-то: дюритъ, д1абазъ, змеевикъ и пр. Та- 
кимъ образомъ г. Ногесъ не колеблется предложить ради
кальное уничтожеше назвашя офита и замЬнеше его, 
смотря по обстоятельствамъ, однимъ изъ известныхъ тер- 
миновъ cepin породъ горькоземистыхъ.

Напротивъ того, для гг. Гарригу и Маньяна офиты 
представляютъ породы метаморфичесшя, какъ это уже 
высказалъ г. Вирле; оне происходить отъ гидротермаль- 
наго д е й с 'т я  на глинистые осадки, вообще тр1асовые; 
и только въ виде исключен1я и вследстчне последую- 
щихъ обстоятельствъ онй могли принять повиднмому ха- 
рактеръ изверженныхъ породъ.

Вопросъ слишкомъ серьезенъ для того, чтобы на немъ 
не остановиться на минуту. Во всякомъ случай нельзя 
будетъ слишкомъ удивляться если докладчикъ несколько 
увлечется въ область критики.

Ученые и деятельные собраты, о которыхъ идетъ 
рйчь, по возрасту довольно близки ко мнй, для того 
чтобъ съ моей стороны не было никакого непршпгая су
дить о ихъ работахъ. Я могъ бы сказать, что они сами 
къ тому поощряютъ, такъ какъ ихъ усерд1е къ науке 
не боялось вызывать даже высокихъ авторитетовъ. Нуж
но ли, впрочемъ, прибавлять, что я здесь беру ответ



ственность лично на себя и что кроме того я слишкомъ 
уважаю моихъ слушателей, чтобъ употреблять только 
такое оруяйе, которое не можетъ осудить самая строгая 
вежливость?

Посмотримъ теперь, что г. Гарригу понимаетъ подъ 
словомъ о фит о. Авторъ, хотя и соглашается, что его 
часто придавали породамъ весьма различным!., но одна- 
кожъ того мнешя, что следует* сохранить его для обо- 
значешя, целаго класса породъ, имеющихъ общш ха
рактер!. — присутгапе магнезш. Такимъ образомъ офитъ, 
который г. Гарригу определяет!, смесью полеваго шпата 
и магнезит, хотя казалось бы трудным* соединить, въ ли- 
тологическомъ определены, отдельный минералъ какъ 
полевой шнатъ съ химическим* веществомъ какъ магне- 
з1я, офитъ, говоримъ мы, содержитъ въ себе вместе ам- 
фиболитъ, змеевикъ, лерцолитъ, стеатита, (т. е., замй- 
тимъ въ скобкахъ, четыре породы безъ полеваго шпата), 
далее дюритъ, д1абазъ и пр. Потомъ въ синоптическомъ 
очерке, авторъ показываетъ офитъ переходящимъ, чрезъ 
с1енитъ и протогинъ, въ гранитъ, который въ свою оче
редь связывается, черезъ гнейсы и криоталличесше слан
цы, съ глинами. Наконецъ, соблазненный этими вероя
тиями перехода, г. Гарригу проводить учете постепен- 
ныхъ превращены и установляетъ между офитами съ 
одной стороны и глинами съ другой непрерывный рядъ, 
въ которомъ промежуточные члены должны испытывать 
некоторое удивлете узнавъ себя столь близкими род
ственниками. Таков* почти всегда результата, къ кото
рому приходятъ такого рода слишкомъ поспешныя обоб
щишь Хгопя имеетъ неудобство обличать тате  миражи 
множествомъ реакцы, который она съ готовностью пред- 
лагаетъ къ услугамъ всехъ прибегающих* къ ея помо
щи. И какъ, на самом* деле, число элементов!,, состав
ляющих!. кору земнаго шара, чрезвычайно ограниченно,



то съ доброю волею и при счастливомъ употреблены па- 
евъ, изоморфизма и псевдоморфизма легко такъ хорошо 
смешать эти элементы одни съ другими, что остается 
только воскликнуть вместе съ Жакото: «Всё во всеми!»... 
Но тогда нетъ болЬе науки.

Возвращаясь къ офитамъ, мы не находимъ большой 
важности въ томъ, что иногда наблюдали на границе 
офитическихъ массъ всЬ возможные переходы между 
этою породою и глиною; это дгМств!я разложешя, или 
одновременнаго съ происхождешемъ офита, или позднМ- 
шаго. Точно также, если г. Гарригу утверждаете, что 
офитъ не имТетъ вовсе характера лавъ и базальтовъ, то 
онъ этимъ нисколько не доказываете, чтобъ онъ не былъ 
породою изверженною. Отсутс'ыпе дГйсттая соприкоснове- 
eia на заключающая породы не служить также достаточ- 
нымъ доказательствомъ тому, чтобъ опровергать его огнен
ное происхождете,. съ тГхъ поръ какъ г. Фуке намъ пока- 
залъ вулканичесшя лавы обливакшця стволъ дерева и 
принимающая отпечатки отъ его коры. Что касается 
до параграфа подъ з^глав1емъ «Органичесше остатки въ 
офитахъ», онъ ограничивается иоказашемъ совершеннаго 
отсутств1я какого-либо открытая подобнаго рода.

Нашъ ученый собрать однакожъ слишкомъ много 
путешествовали по Пиренеями, чтобъ не заметить зале
жей офита, гдТ изверженное происхождение породы не мо- 
жетъ остаться непризнанными. Но онъ объясняетъ ихь, до
пуская, что осадочный офитъ подвергался в.нянно цен- 
тральнаго жара или же электрохимическаго или магни- 
тическаго дгЬйств!я, которое его переплавило и излило, 
какъ-бы изъ вторыхъ рукъ, въ другую почву. Конечно 
не стоило труда быть столь сильными сторонникомъ гидро- 
термальнаго ироисхождешя породи, чтобъ прШти къ ги
потез!;, которая превышаетъ все, что ультра-плутонисты 
воображали въ эпоху, когда, при незнанш электрохимш,



давленie и температура играли при объяснешяхъ столь 
удобную и перевешивающую роль! Поэтому намъ пргят- 
но заявить, что гипотеза эта родилась не на фран
цузской почв!;. Это канадское изобретете, перенятое г. 
Гарригу отъ г. Стерри Гентъ, который придумалъ его, 
если вспомнятъ, чтобъ избегнуть необходимости указать 
основате, на которомъ леж,атъ осадочныя формацш въ 
стране Еогоопа.

Изследовашя Маньяна относятся въ особенности къ 
офитамъ Apieata. Онъ наблюдалъ въ различныхъ местахъ 
офитовыя или дюритовыя породы, которым повидимому 
лежать на тднаеошлхъ ваккахъ и известнякахъ, и сами 
служатъ основашемъ известняками съ A vicula  contorta. 
Если этотъ фактъ подтвердится, то Маньяпъ сделалъ ин
тересное открытте, показавъ что, появлеше горькоземистыхъ 
породъ въ эпоху Tpiaca не ограничилось Тиролемъ, но 
распространилось до Пиренеевъ. Но не поторопился ли 
нашъ собрать заключить изъ этого, что все, или почти все, 
зеленокаменныя породы Пиренеевъ принадлежать Tpiacy, 
и что появление ихъ посреди иуммулитоваго яруса или 
мела зависить единственно отъ того, что огромныя обна
жения изрыли почву страны после осажденгя Tpiaca! Г. 
Леймери указали на присутсйе л1яса близъ Гаспаррена. 
Геологическое общество убедилось своими глазами, въ 
1866 году, вънахожденш оксфордскаго яруса близъ Еамбо; 
и все заставляетъ думать, что можно доказать присутсине 
и другихъ такихъ отрывковъ въ отихъ местахъ. Еакимъ 
же чудомъ офитовыя толщи Дакса и Байонны оставались 
разъединенными въ течете столь длиннаго перюда. При- 
помнимъ, впрочемъ, что весьма недавно г. Максуэлль- 
Ляйтъ нашелъ пуммулитовую почву подъ соленосными 
глинами Дакса и что Перонъ открыли, въ Алжире, за
мечательную жилу амфиболита, которая пересекаетъ верх
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нюю м'Ьловую почву и везд’Ь сопровождается гипсомъ и 
пестрыми глинами.

Поэтому мы, остаемся при томъ мн'Ьнш, вм’Ьстй съ 
Дюфренуа, Леймери, Жакко и де-Билли, что по крайней 
мгЬр'Ь часть офитовъ, и въ особенности въ Нижнихъ Пи- 
ренеяхъ, представляютъ изверженныя породы, одновремен
ный съ нижнею третичною почвою. Для этой-то группы 
породъ, невидимому, и прилично оставить назвате офитовъ, 
признаваявпрочемъ, согласно съ Ногесомъ, что назвашеэто 
могло быть дурно употребляемо и прилагаемо съ слишкомъ 
большою легкостью къ породамъ дюрита, д!абаза илиме- 
лафира, отличающимся отъ настоящихъ офитовъ и своимъ 
составомъ и возрастомъ. Въ тоже время мы крайне же
лали бы глубокаго изучетя этихъ породъ, такъ какъ, 
правда сказать, изучеше это еще нужно сделать! Въ ра- 
зобранныхъ нами работахъ, никакое точное указание не 
подтверждаетъ опредЗ>ленш минераловъ; мы не находимъ 
въ нихъ ни изм'Ьрешя угловъ, ни химическаго анализа, 
ни оптическаго испыташя, ни микроскопическаго изс.тй- 
довашя; это ие мйшаетъ однакожъ тому, что тамъ много 
говорится о лабрадорЬ, авгит1!;, роговой обманкй—веще- 
ствахъ, которым, какъ всякому известно, весьма трудно 
различить безъ точнаго определения.

Поэтому должно признаться, что слишкомъ поторопи
лись возбуждать этотъ вопросъ, прежде ч'Ьмъ зр!;ло его 
изучить. Впрочемъ, по той же самой причин!;, не долженъ 
ли я также обвинять себя самого въ томъ, что слишкомъ 
много объ немъ говорилъ? Но, правду сказать, въ этихъ 
офитахъ есть кажется какой-то искусственный элемента, 
вл1яша которого нельзя избегнуть; и въ этомъ отноше- 
ши, съ своей стороны, я не могу надивиться догадливости 
т!;хъ, которые выбрали названия змгьевика и офита и, 
не предвидя конечно множества ошибокъ нспоровъ, при
чиною которыхъ сделались эти дв4 породы, имйли вдох-



новеше дать имъ крестными отцомъ самаго хитраго и 
самаго зловреднаго изъ всйхъ животныхъ!

Въ то время какъ во Францш стараются вычеркнуть 
офитовъ изъ числа из верже пи ыхъ породи, Англичане, на- 
противъ того, хотягъ довести вулканическую  деятельность 
до самыхъ отдаленныхъ эпохи. Такъ директоръ геологи
ческой коммисш въ Шотлавдш г. Аргибальдъ Гейки, 
просматривая породы нъпяшя, считаете современными съ 
силурШекою почвою настояшде потока лавъ, а также 
туфы, гд'Ь вулканическая пыль смешалась съ остатками 
энкринитовъ и полипняковъ. Тотъ яге авторъ призиаетъ 
въ древнемъ красномъ песчанике Ирландия пласты пепла 
въ 200 метровъ толщиною; онъ говорить о расплавлен- 
ныхъ лавахъ въ тр!асй и въ заключеше утвержаетъ, что 
вулканичесше феномены представляютъ, въ своихъ про- 
явлешяхъ, поразительное однообраз1е съ первыхъ возра- 
стовъ земли до нашихъ дней.

Одинъ соотечественники г. Гейки описали даже вул
каническая бомбы, который онъ наблюдали посреди вто- 
ричныхъ осадковъ и въ прикосновенш которыхъ онъ, 
какъ говорить, нашелъ очевидные сайды раздавливашя; 
правда, что эти же самыя бомбы считаются другими Анг
личанами кремнями, занесенными пловучими льдами; но 
такъ ли это или иначе, действительный причины  тутъ 
нисколько не нострадаютъ.

Отъ этихъ вопросовъ до геогенш одинъ только шаги. 
Переступимъ яге его и займемся происхождстемъ нашей 
планеты. Несомненно это великш и прекрасный вопросъ, 
и легко понять прелесть, которую они можетъ предста
вить въ эпоху, когда вей прикосновенныя къ нему науки 
достигли огромнаго раввитгя.

Нашъ знаменитый собрать г. Стерри Гентъ недавно 
попробовали связать данныя xiiMin съ данными геолопи, 
чтобъ открыть рядъ реакций, которыя могли бы дать на
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чало первымъ породамъ земнаго шара. Принимая гипо
тезу Лапласа о первобытной туманности и теорпо г. Де- 
вилля о диссощацш, г. Стерри Гентъ предполагаетъ, что 
элементы нашей земли представляли, вначале, газообраз
ную сферу, которой температура была слишкомъ высока 
для того чтобъ могло прозойти въ ней какое-либо соединеше. 
Когда наконецъ постепенное охлаждеше привело эту 
сферу въ состойте огненнаго расплавленгя, на поверхно
сти ея образовались твердыя пленки, которыя, всл'йд- 
CTBie большаго относительнаго веса, увлекались къ центру 
массы, такъ какъ большая часть тгЬлъ, зам^чаетъ авторъ, 
не обладаютъ, подобно льду, способностью расширяться 
при отверд'йнш. Такимъ образомъ отвердеваше земнаго 
шара шло изнутри кнаружи—результатъ, который по г. 
Стерри Гентъ, подтверждается опытами Гопкинса и Фер- 
берна надъ повышешемъ точки плавлешя тГлъ отъ сжатия.

Коль скоро наружная поверхность земнаго шара от
вердела, то, по автору, она должна была состоять изъ 
окисей соединенныхъ съ кремнеземомъ и окруженныхъ 
весьма плотною кислотною атмосферою, образованною изъ 
кислотъ хлористоводородной, сЬрнистой и угольной, съ 
водянымъ паромъ, азотомъ и кислородомъ. Хлористоводо
родная кислота, падая въ виде дождя на кору еще теп
лую, разлагала кремнекислый натръ и производила хло
ристый натрш, что имело следсттпемъ соленость моря; 
при этомъ кварцъ оставался свободнымъ. Иотомъ угле
кислота, растворяя щелочи и земли, осадила глиноземъ и 
металлическгя окиси, въ то время какъ известнякъ про
изошел/ь отъ осаждешя извести углекислымъ иатромъ. 
Наконецъ гургоф1аны образовались подъ в.пяшемъ угле
кислоты атмосферы.

Г. Стерри Гентъ считаетъ гранитъ породою осадоч
ною и но причине содержащегося въ немъ кварца. Опъ 
предполагаетъ также, что все следы первоначальной по



верхности земнаго шара исчезли; по его мн'Ьнпо, вей кри- 
сталличесюя породы образовались изъ о сад ко въ, размяг- 
ченныхъ и переплавленныхъ внутренними жаромъ земли 
или какою-либо другою причиною; въ этомъ же должно искать 
происхождение лавъ извергаемыхъ настоянцими вулканами.

Г. Давидъ Форбесъ представилъ противъ этой теории 
самыя важным опровержения. ЗамЬтивъ сначала, что, 
вместо того чтобъ обратиться къ химш для объиснешя 
хорошо определенньпхъ геологическихъ явлений, г. Гентъ 
прямо основывается на химическихъ данныхъ для создашя 
явлешй, осупцествляющихъ лабораторный реакцш, г. Фор
бесъ прежде всего оспариваетъ отвердеше земнаго шара отъ 
центра къ поверхности. Онъ ссылается на все факты из
вестные металлургами, какъ иапримеръ трудность достиг
нуть надлежащаго охлаждения центра чугуннаго ядра. Онъ 
напоминаетъ, что сталь и большая часть металловъ пре- 
терпеваютъ уменънпеше плотности съ той минуты, какъ 
ихъ начинанотъ нагревать и до минутьн плавлешя, кото
рая бываетъ признакомъ сокрапцсппя массы. И онъ спра- 
шиваетъ еще, какими образомъ твердая кора съ относи
тельными весомъ равными 2,65 могла погрузиться въ 
массу, которой относительный в4съ вынпе 5.

Г. Форбесъ думаетъ, что сера должна была съ самаго 
начала соединиться съ металлами и образовать тяжелыя 
сернистыя соединешя и что хлористоводородная кислота, 
вместо того чтобъ существовать въ свободномъ состоянии 
въ первобытной атмосфере, должпна была супцествовать 
тамъ въ виде хлористьнхъ соединенш и преимущественнню 
хлористаго ннатрня. Это хлористое соединеше осадилось 
ранее первыхъ водъ, которыя такимъ образомъ сделались 
солеными съ самаго происхождешя.

Начиная съ этой эпохи, обстоятельства па поверхно
сти земнаго шара оставались почти одинаковыми до па- 
шихъ дней.



Существоваше избытка углекислоты во время палео
зойского перюда, кажется, не можетъ быть допущено, 
такъ какъ въ эту эпоху были уже жив о тли я съ воздуш
ными. дыхашемъ.

Что касается до происхождешя кварца въ гранитахъ, 
то г. Форбесъ напоминаетъ, что этотъ минералъ существу- 
етъ во множестве вулканическихъ породъ, каковы: квар- 
цеватые трахиты Венгрш, Андовъ и лавы острововъ Понца. 
Г. Сорби показалъ, въ недавнее время, что этотъ кварцъ 
имеетъ тотъ же самый относительный весь и тотъ же ха
рактеру какъ и кварцъ въ гранитахъ; онъ также содержитъ 
пустоты съ жидкими или газообразными пузырьками; онъ по- 
лучилъ также впечатленья отъ более плавкихъ минераловъ, 
ему сопутствующихъ, такъ что н йтъ никакой причины отка
зывать кварцу въ гранитахъ въ огненномъ нроисхожденш, 
разумеется тщательно различая при этомъ плавлеше въ 
присутсгвш воды и подъ давлешемъ, происходящее въ 
природе, отъ того сухаго плавлешя въ лаборатор1яхъ, ко
торое нептунисты повидимому всегда имеютъ въ виду. 
Вопросъ объ относительномъ вГсе кварца былъ причиною 
уже несколькихъ ошибокъ. Такъ одинъ немецъ г. Моръ, 
основываясь на томъ факте, что плотность расплавлен- 
наго кварца ниже плотности кварца полученнаго мокрымъ 
путемъ, изучилъ кремнекислыя соединешя съ точки зрГ- 
шя плотности и пришелъ къ тому странному заключенно, 
что мноия вулканичесшя породы не были расплавлены: 
въ томъ то дело, что онъ не обратилъ внимашя на дей- 
CTBie воды, которой паръ играетъ столь большую роль въ 
вулканическихъ явлешяхъ. Впрочемъ достаточно б ло бы 
того простаго наблюден1я, что кремнеземъ въ панцыряхъ 
инфузор!й имеетъ одинаковый относительный весь съ 
расплавленнымъ кварцемъ.

Наконецъ, что касается до породъ кристаллпческихъ, 
то г. Форбесъ замечаетъ, что довольно дурно объясняютъ



ихъ дальнейшее расплавлеше подъ в.йяшемъ уже твер- 
даго ядра, и что впрочемъ эта гипотеза никакими обра
зомъ не можетъ дать отчета въ одинаковомъ составе 
лавъ, происходить ли онй изъ Исландш или изъ Полинезш.

Мы ограничимся этими быстрыми обзоромъ спора между 
гг. Форбесомъ и Стерри-Гентъ. Скажемъ только, что 
прешя эти, начатый на почве чистой науки, приняли 
наконецъ характера, мало обыкновенной лшвости: что 
невидимому доказываетъ, что можно быть отъявленными 
нротивникомъ внутренней выжатой жидкости, не отказы
ваясь при этомъ отъ употреблены аргументами доволь
но  изверженной.

Другую геогеническую Teopiio изложили г. Альфонсъ 
Фавръ въ своемъ геологическомъ описан1и Монъ-Блана. 
Ученый изслйдователь Савош предполагаетъ, что перво
бытная атмосфера производила на едва отвердевшую ко
ру огромное давлеше, зависевшее отъ присутств1я, въ 
видй пара, всей воды образовавшей моря, и углекислоты, 
поглощенной потомъ растешями. Подъ этимъ давлешемъ, 
которое по г. Фавру долито быть не менГе 700 атмо- 
сферъ, вода приходить въ ктсйше только около 500 
градусовъ; ея химическое действ1е на первичную земную 
кору произвело сначала гранить, потомъ собственно такъ- 
называемые сланцы. Что касается до этой первичной ко
ры, то г. Фавръ предполагаетъ, что она образована по
добно лавамъ нашихъ вулкановъ, основываясь на боль
шой аналоги состава ийкоторыхи гранитовъ съ лавами 
Монте-Нуово, обсщцяномъ и пемзою. Teopia эта, несмо
тря на свою очевидную простоту, повидимому едвали 
будетъ принята; потому что трудно не признать, что из
верженный породы, следоваышя однй за другими на по
верхности земли, представляютъ, смотря по эпохами, раз
личные составы и что породы тяжелыя или основныя, въ



особенности, гораздо обильнее нынФ, чЬмъ он!» были по- 
иидимому въ первыя времена нашей планеты.

Какъ бы то пи было, все теорш, о которыхъ была 
сейчасъ речь, имеютъ одинъ обицй характеръ: оне при- 
нимаютъ внутреннюю теплоту земнаго шара, хотя одн!> 
изъ нихъ предполагаютъ ее безконечно возрастающею до 
центра, друпя же' пом’Ьщаютъ ее въ жидки! поясъ меж
ду корою и уже отвердевшими ядромъ.

Впрочемъ, существование этой внутренней теплоты 
не можетъ быть оспариваемо съ техъ поръ, какъ новФй- 
нпня изсл'Ьдовашя, тщательно произведенныя въ различ- 
ныхъ стра.нахъ, и въ особенности въ рудникахъ Бельгии 
подъ руководствомъ г. Жернара, доказали, что увеличе- 
Hie теплоты съ глубиною составляет;» всеобщее явлеше. 
Правильность этого увеличешя почти постоянная ни под
вергается только незначительными измФнешямъ, которыя 
достаточно объясняются неодинаковою теплопроводностью 
пройденныхъ породъ.

Приступшмъ теперь къ предмету, который, еще болйе 
ч!>мъ собственно такъ-вазываемая геогетя, занимаетъ и 
волнуетъ нашнихъ собратовъ въ Англин; я говорю объ 
изученш причини, которыми должно приписать настоящий 
рельефъ почвы. Споръ этотъ, въ который вступило мно
жество борцовъ, принимаетъ въ настоящее время такое 
мФсто въ ученыхъ издашяхъ страны, что нами кажется 
необходимыми сказать о немъ нисколько сяовъ.

Известно, что суш,ествуютъ три различный школы: 
школа марииистовъ, которая, опираясь на сэра Ля Йеля, 
относитъ все къ дМствио моря; школа сюбиералиетовъ, 
инриписывающая главную роль атмосферными деятелями- 
наконецъ нпкола глясгалистовъ, которая объясняетъ все 
помоищю льдовъ, неподвижныхъ или пловучихъ.

Между маринистами мы нназовемъ г. Маккинтоша, ко
торый утверждаетъ, что дождь и морозъ не могутъ про



извести утесистыхъ береговъ и обрывовъ, потому что 
они даютъ начало скатамъ, которые предохраняютъ об
рывы отъ всякаго последующего дейсттая. Безсильность 
этихъ агентовъ, по его мненш, доказывается легкими 
сохранешемъ ледяныхъ иолосъ. Согласно съ ними, одно 
только море могло произвести эти внутренте утесистые 
берега, которые часто замечаются въ почве: одно оно 
могло выделить эти столбы, эти со всехъ сторонъ обна
женный иглы, и его отступленда должно приписать обра
зе ваше террассъ, столь часто встречасмыхъ въ некото- 
рыхъ долииахъ.

Во имя сюбаералистовъ, г. Гринудъ говорить, что 
море неспособно произвести пологую долину и что если 
реки могутъ промывать себе узше каналы, то распщре- 
Hie этихъ каналовъ делается въ особенности дождемъ и 
морозомъ. Съ своей стороны, г. Топлей вызываете мари- 
нистовъ показать хотя одинъ следи дейсттая моря у по
дошвы несколькихъ сотъ тысячь километровъ обрывовъ, 
замечаемыхъ на почве, или хотя одинъ непрерывный 
утесистый морской берегъ, имеюшдй съ этими обрывами 
малейшую аналогию. Г. Унтекеръ дополняете эти возра- 
жешя, указывая на то, что внутренше обрывы никогда 
не имеютъ своего основашя на постоянномъ уровне, какъ 
утесистые берега; что часто встречаются два паралель- 
ныхъ обрыва, близкихъ одинъ отъ другаго и имеющихъ 
большое протяженье; наконецъ, что верхнш край обрыва 
представляетъ, вообще, почти ровную лжшю, образующую 
высшую часть страны, въ то время какъ вершина уте- 
систаго берега большею частью неровная и служить осно- 
вашемъ возвышенности. Въ отношении терассъ, гг. Гри
нудъ и Паулетъ Скропъ приыисываютъ ихъ действ1ю 
земледел!я - объяснен1е, которое впрочемъ трудно допу
стить, если принять въ соображеше небольшую ширину 
полосы, часто разделяющей две татя  соседшя террасы.

Горн. Жури.  кн. X I I .  1870 .  8
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Г. Гринудъ приходитъ даже къ той поговорке земле- 
д'Ьльцевъ, что, «кремни растутъ въ земле», для того, 
чтобъ доказать, что м'Ьлъ подвергается въ наше время 
довольно быстрому растворенью водами насыщенными 
углекислотою. Наконецъ, въ образномъ слоге, тотъ же 
авторъ представляетъ атмосферные деятели, какъ рйзецъ, 
которымъ Всемогущий Ваятель изм'йняетъ безпрестанно 
поверхность земли, въ то время какъ центральный огонь 
поднимаетъ ее поверхъ водъ.

Что касается до глясгалистовъ, то известно, что они 
прежде всего приписываютъ ледникамъ образоваше русла 
Р’йкъ и озеръ; и г. Гастъ, основываясь на своихъ на- 
блюдешяхъ въ Новой Зеландш, смело предполагаетъ, что 
гористыя местности образовали, вначале, высотя возвы
шенности, покрытыя снйгомъ и лъдомъ, которыхъ края 
были потомъ обрезаны действ!емъ ледниковъ: последше, 
встречая передъ собою сопротивлеше своихъ собствен- 
ныхъ моренъ, прорыли своею силою бассейны въ пород!) 
ниже залегающей.

Конечно подъ именемъ гляшалистовъ мы разумеемъ 
т'йхъ, которые систематически приписываютъ вей очерта- 
шя почвы д'ййствш льдовъ, а не гйхъ внимательпыхъ 
наблюдателей, которые стараются определить, помощью 
неопровержимыхъ данныхъ, распространеше древнихъ лед
никовъ, какъ это въ недавнее время сделали г. Мартенсъ 
и Колломбъ для долины Аржелесъ.

После отдельныхъ школъ, о которыхъ мы сейчасъ 
говорили, есть место для некотораго эклектизма. Поспе- 
шимъ сначала сказать, что, въ письме адрессованномъ 
г. Унтекеру, сэръ Ляйель отказывается отъ преувеличений, 
которыя ему приписываютъ; онъ пришелъ къ тому убеж
денно, что обрывы, окаймляюгще Уэльдъ, представляютъ 
внутренше обрывы, а не Mopcnie утесистые берега (убеж- 
дете , которое знаменитый геологъ получилъ бы безъ
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сомн'Ьшя ранЪе, еслибъ онъ зналъ страну Брей, сходную 
съ Уэльдомъ). Г. Ляйель признаетъ также, что море не 
могло подниматься по Сомме выше Аббевилля и что не
возможно, чтобъ оно образовало въ долине Сены утесистые 
берега и мйловыя иглы близъ Анделисъ. Впрочемъ до
статочно обратиться къ тому, что происходить въ без- 
л'Ьсныхъ странахъ, чтобъ убедиться въ томъ, что дождь и 
морозъ обнажаютъ столбы породъ скорее всякаго другаго 
агента. Выставка 1867 года представляла въ этомъ отно- 
шенш самыя поучительныя фотографии

Г. Унтекеръ допускаетъ морское дййств1е, но только 
для главныхъ очертанш поверхности земнаго шара, и онъ 
справедливо зам’йчаетъ, что природа, не имеющая обы- 
кноветя расточать свои силы, не находить надобности 
употреблять въ дРло море, где достаточно атмосферныхъ 
деятелей «точно также, говорить онъ, какъ не употре- 
бляютъ молота для того, чтобъ расколоть ор^хъ, или па- 
роваго плуга для возд'йлыватя сада».

Изъ всбхъ этихъ пренш выходить, что не существуетъ 
ни одного исключительнаго агента, д'ййствш котораго 
можно было бы приписать настоящш земной рельефъ. 
Море, дождь, морозъ^ р'Ьки, льды — все иринимаетъ тутъ 
участае. Но не должно забывать, что эти агенты д'Мству- 
ютъ на почву уже приготовленную внутренними силами 
производящими трещины и разрывы, изъ которыхъ должны 
образоваться подробности орографии Приводя въ этомъ 
отношеши только англшсше авторитеты, скажемъ, что гг. 
Джюксъ и Скропъ признаютъ это сами, что сэръ Роде- 
рикъ Мурчисонъ подтверждаетъ тоже самое и указываетъ 
на то, что все геологи знакомые съ гористыми местно
стями, какъ гг. Студеръ, Фавръ и мноие друие, едино
гласно прииисываютъ большую роль подземнымъ силамъ.

Не выходя изъ занимавшаго насъ предмета, мы мо- 
жемъ говорить о горахъ, существоваше которыхъ, если
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какъ не материальный фактъ, но по крайней мйрй какъ 
система, постоянно подвергается вопросамъ. Есть лица,

j
которыхъ горы, по видимому, страннымъ образомъ безпо- 
коятъ: будучи не въ состоянш отрицать ихъ, нападаготъ 
на единственное объяенеше, коротое можетъ быть для 
нихъ дано, и стараются найти его недостаточнымъ во 
вс^хъ формахъ и во вс'Ьхъ подробностяхъ. Сл'Ьдуетъ ли 
изъ этого, что должно отказаться отъ такого рода изу- 
чешй? Конечно н^тъ, и если гористый округъ занимаетъ 
собою такихъ наблюдателей, какъ г. Лори, то это хоро
шая находка для науки. Но не позволительно ли сожа
леть о томъ рвеши, съ которымъ иногда стараются из
влечь, изъ дурно понятыхъ фактовъ, заключето, против
ное ученш поднятш, которое остается, по своему суще
ству, однимъ изъ лучшихъ въ геологш?

Такъ, недавно, авторъ о Пиренеяхъ Ар1ежа, г. Мань- 
янъ, удостоверившись въ существовали, въ этой страну, 
многихъ большихъ взбросовъ, которые тершЗзливыя изле- 
довашя дозволили ему проследить отъ Океана до Среди- 
земпаго Моря, утверждаетъ, не колеблясь, что «Пиренеи 
получили свой рел1ефъ отъ огромныхъ линейныхъ взбро
совъ, а не отъ поднятий, какъ это вообще предполагаютъ». 
После этаго онъ прибавляетъ: «Направлешя не могутъ
служить къ определешю возраста горъ».

Мы не понимаемъ, какъ можетъ быть взбросъ безъ 
поднятая, такъ какъ одинъ изъ боковъ необходимо дол
женъ быть поднять надъ другимъ; если же возражаютъ, 
какъ это часто бываетъ, что изломъ, произведший такую 
разность уровня, представляетъ результата понижешя зе 
мной коры, то мы спросимъ, какимъ образомъ страны 
земнаго шара, где произошли эти больнйя понижен}я, 
какъ напримеръ Вогезы, Альпы и Пиренеи, достигаютъ 
всегда столь большой высоты надъ соседними местно
стями. Прибавишь, что теорто поднятий страннымъ обра-



зомъ уродуютъ, давая ей началомъ дав л ете  изверженныхъ 
иородъ, въ то время какъ по смыслу ея знаменита го ав
тора вся эта Teopia основывается на сжатш и растрески- 
ваши земной коры въ следств1е охлаждетя. Что ка
сается до небольшой вгЬры г. Маньяна въ направлешя, 
то опт. можетъ посоветоваться въ этомъ отношенш съ 
опытными рудокопами. Они ему скажутъ, какое имйютъ 
значеше направлешя въ определены возраста жилъ; они 
ему скажутъ, какую выгоду извлекъ изъ нихъ нашъ по
койный собрать г. Риво для рудниковъ Гяалясъ и какимъ 
образомъ, безъ всякой предвзятой идеи, сделанное имъ 
cpaBHeHie съ системами горъ, привело къ замечательнымъ 
совпадетнямъ. Но они ему скаж,утъ также, что это знаше 
прюбретается только долгими и добросовестными изуче- 
н]'ями; что нужно для этого употребить месяцы и годы, 
взявъ на помощь все данныя, доставленный лабиринтомъ 
подземныхъ работъ; и тогда нашъ ученый собрать при
знается безъ сомнешя въ томъ, что, указавъ, можетъ 
быть, некоторый ошибки въ элементахъ пиренейской гео
логии, онъ нисколько не уничтожилъ настоящей стоимости 
лучшаго средства, для того чтобъ разобрать всякаго рода 
разрывы.

'Въ Америке, какъ кажется, иолагаютъ, что горы 
происходятъ просто отъ континентальнаго поднятая всею 
массою целаго округа, где въ следств1е океаническихъ 
течешй, накопились осадки съ большею толщиною, 
чемъ где нибудь. Такова по крайней мере Teopia гг. 
Стерри Гента, Леслей и Джемса Галля, которые припи-
сываютъ постепенному пониженно и сжатию этихъ тол-

*
стыхъ осадковъ складки, взбросы и даже метаморфизмъ 
породъ. Что касается до рядовъ горъ, то они должны 
были произойти отъ того, что приподнятая масса была 
впоследствш разрезана долинами размыва., Мы признаем
ся, что не совсемъ поняли эту новую теорда, и подо-
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зрЪваемъ, что наши заморсме ученые собраты приняли 
её изъ ж елатя  ничего не заимствовать, даже въ геоло
гш, отъ нашего устар'Ьлаго полушаргя.

Я останавливаюсь на этомъ, господа, и закончу из- 
винешемъ въ той нисколько воинственной формй, кото
рую местами принималъ настоящш докладъ. Но какъ 
избегнуть такого влгятя, когда въ теченш н'Ьсколькихъ 
л'Ьтъ мы обязаны читать всё, что геологи пишутъ во 
Францш и заграницею? Въ самомъ д’Ьл'й трудно пова
рить, до какой степени наши собраты любятъ споры; 
чистосердеч1е, которое они высказываютъ въ собрангяхъ 
на открытомъ воздухгЬ, нисколько не мйшаетъ живости 
ихъ ученыхъ пренШ; и когда читаешь эти претя, проис- 
ходятъли они въ нашей горячей Францш, или въ серьез
ной Англш, или въ молодой Америк^, то видишь везд'й 
только притязашя на первенство, обвинетя въ выкрады- 
ванш изъ чужихъ сочинешй, въ невйжеств'й, или въ от- 
рекатяхъ, нападки на такое-то или такое учреждеше, 
противъ того или другаго ученья; однимъ словомъ иногда 
приходится думать, что у пера геологовъ такая же ру
коятка, какъ у ихъ молотка.

Было бы впрочемъ прискорбно окончить этою воин
ственною замйткою засфдате, главная щйль котораго 
связать еще крепче узы, соединяюице между собою гео
логовъ. Обратимъ же наши взоры на образцовыхъ людей 
совсймъ другаго рода, которыхъ геологическое общество 
им-йетъ с ч а т е  считать въ своихъ рядахъ. Да будетъ 
позволено мнй назвать, прежде вс^хъ, знаменитаго ин
женера, нашего президента *), который по редкому счастью, 
могъ занйматься всю свою жизнь четверичною почвою, 
не выразивъ противъ кого бы то ни было ни мал’Ьйшей
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живости въ письме или разговоре. После пего мне хо
телось бы назвать того столь доброжелательнаго уче- 
наго *), котораго вамъ угодно было избрать президен- 
томъ въ годъ всем1рной выставки, чувствуя, что никто 
другой не могь более достойнымъ образомъ стать въ 
главе Геологическаго общества во время такого замеча- 
тельнаго еобытая. Наконецъ, переступая границу, я при
ветствую въ соседней стране того знаменитаго геолога, 
которому Провидеше сохранило столь завидную старость 
и npucyTCTBie котораго между нами въ настоящее время 
такъ редко **). Французъ по языку, въ друйя времена, 
онъ былъ действительно и по праву нашимъ соотече- 
ственникомъ, и желательно было бы, чтобъ онъ опять 
имъ сделался.

Къ этимъ образцамъ я могъ бы прибавить и друйе, 
господа; но я останавливаюсь, чтобъ меня незаподозрили 
въ пристрастит. Впрочемъ какъ же можно было лучше 
окончить мою речь, какъ не вызвать этихъ столь сим- 
патичныхъ лицъ, которые представляютъ нашимъ гла- 
замъ безкорыстную науку, которые занимаются для нея 
самой, съ полнымъ доброжелательствомъ для другихъ и 
поэтому прюбретаютъ всё то уважеше, которое она ни
когда никому не отказывала.

(Изъ Bullet, d. 1. Sacieta Geolog. de’France).

Г. де Вернейль. 
if* )  Г. д’Омадтусъ д’Айло.





Ю Л И Я  Ж Ш Н Е Р А Л О И Я

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛ0Г1И Р0СС1И.

(Продолженье).

Н. Кокшарова.

CYI.

Г ум и тъ .

(Chondrodit, d ’O l i s s o n ;  Humit, B o u r n o n ;  Brucit, G ib b s;  Maclurit 
Fluosilicate of Magnesia, S e y b e r t . )

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: ромбическая.
По наблюдешямъ С к а к  к и *), кристаллы гумита 

представляютъ замечательное явлеше, а именно: они обра- 
ютъ три особыя, резко-между собою различающаяся груп
пы формъ или три более или менее самостоятельные ихъ 
типа. Каждый изъ этихъ трехъ типовъ характеризуется 
некоторыми известными плоскостями, которыя все почти 
отличаются отъ плоскостей прочихъ типовъ. Только пло
скости, принадлежашдя къ одному и тому же типу, даютъ

:f) P o g g e n d o r f f ’s A nnalen , 1853, Erganzungsband III, nach Band 
LXXXVII, S. 161.
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простая отношетя осей; если же попробовать плоскости 
вс'Ьхъ трехъ типовъ отнести къ одной и той же, общей 
для нихъ основной форме, то получаются отношешя уже 
несравненно менЬе простыл.

Если означить чрезъ а', 1/, с' (вертикальная ось, ма- 
крод1агональ и брахид1агональ) оси основной формы пер- 
ваго типа, чрезъ а", Ь", с"— втораго типа, и чрезъ а'", 
1у«, с7/— третъяго типа, то, основываясь на изм4решяхъ 
С какки, мы получимъ следующее *):

При этомъ С к а к к и  зам^чаетъ, что макрод1агональ- 
ныя и брахид1агональныя оси этихъ трехъ типовъ нахо
дятся въ сл'Ьдующихъ между собою отиошешяхъ:

*) Для вычислешя этихъ отношешй осей С к а к к и  принялъ въ со- 
ображеше изм'ЬреЮя кристалловъ каждаго типа независимо отъ из- 
м'Ьрешй другихъ типовъ, какъ будто бы эти изм,Ьрен1я относились 
къ тремъ различнымъ между собою, совершенно независимымъ минера* 
ламъ.

Типъ I  а' : Ь' : с' =  1 : 0,245315 : 0,227101
- II а" : Ь" : с" =  1 : 0,343769 : 0,318435
» III а '": Ь'" : с'" =  1 : 0,190730 : 0,176465

и следственно мы имеемъ приблизительно: 
7Ь '= 5Ь " — 9Ь'"
7с'— 5с'1 =  9с'"

Въ самомъ д’кт!;: 
7Ь' =  1,717205 
5Ь" — 1,718845

7с' = 1 ,5 8 9 7 0 7  
5с" = 1 ,5 9 2 1 7 5
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9b'" =  1,716570 9c'" — 1,588185
Среднее =  1,717540 Среднее = 1 ,590022

Изъ этого слйдуетъ, что три типа кристалловъ гуми- 
та изъ Монте Сомма, при весьма незначительномъ изме
нены гошометрическихъ измйренш, могутъ быть приве
дены къ одной и той же, общей для всйхъ ихъ основной 
формй, которой оси будутъ относиться между собою какъ : 
(а) : (Ь) : (с) ~  1 : 1,71754 : 1,59002 (или, какъ принял и 
Скакки, (а) : (Ь) : (с) =  1 : 1,7172 : 1,5897)-

Ск акки  произвели значительное число сравнительныхъ 
вычислены, посредствомъ которыхъ доказали, что, если 
углы, вычисленные изъ трехъ различныхъ основныхъ формъ, 
сравнить съ углами, вычисленными изъ одной и той же. 
общей основной формы, то въ этомъ случай обнаружи
вается наибольшая разница менйе 3 минутъ, которую, 
конечно, какъ С к а к к и  замйчаетъ, можно принять за 
ошибку измйрены.

Такъ какъ кристаллы гумита некоторыми образомъ 
изоморфны съ кристаллами оливина, то, для болйе удоб- 
наго сравнешя формъ гумита съ формами оливина, 
Р а м м е л ь з б е р г ъ *) пробовали привести первыя къ 
основной формй, аналогической съ основною формою 
оливина. Для этой цйли слйдуетъ величину, данную 
С к а к к и  для его брахид1агональной оси (с) раздйлить на

2. Этими путемъ мы получимъ: с — - 1,5^0Q2- =  0,79501.

Отяошеше осей о б щ е й  для всйхъ типовъ основной фор
мы гумита (аналогической съ основною формою оливина) 
въ этомъ послйднамъ случай будетъ **):

*) P o g g e n d o r f f ’s Annalen , 1852, Bd. LXXXVI. S. 404.
Отношеше осей оливина,  по моимъ изм'Ьрешямъ (см. первое 

прибавлен!е къ кризолиту), есть следующее:
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а : b : с =  1 : 1,71754 : 0,79501
— 0,58223 : 1 : 0,46288
—  1,25784 : 2,16040 : 1 *)

Также уже Ск акк и  зам'Ьтилъ, что во многихъ крис-
таллахъ гумита усматриваются странные характеры, ко
торые, при б'Ьгломъ взгляд!} на предметъ, могутъ при
вести наблюдателя къ фальшивому заключенно касательно 
кристаллической системы минррала и такимъ образомъ 
заставить его отнести гумитъ къ систем^ моноклиноэ- 
дрической, а не къ ромбической. Но въ кристаллахъ перваго 
типа всЬ плоскости являются однакоже вполн1з съ тою 
симметр1ею, какую требуетъ ромбическая система. Что 
же касается до прочихъ типовъ, то въ кристаллахъ вто- 
раго и третьяго типа плоскости макродомъ т Р о о  и бра- 
хидомъ т  Р со  представляются также какъ и въ ромби
ческой систем!}, но у ромбическихъ пирамидъ, которыя 
С к а к к и  обозначаетъ вообще чрезъ г  (эти пирамиды,

а : b : е =  1 : 1. 70499 : 0,79410  
=  0,58651 : 1 : 0,46575  
=  1,25928 : 2,14706 : 1

*) Если измifepeHia С к а к к и  кристалловъ гумита въ каждомъ осо- 
бомъ тип* принять за независимыя отъ измЪренШ кристалловъ про
чихъ типовъ, то получится:

I Типъ (а') : (Ь') (с') =  0,58234 : 1 : 0,46287
II » (а ”) : (Ъ") (с") =  0,58178 : 1 : 0,56315

III *> (а"') : (Ь"') (с'") =  0,58256 : 1 : 0,46260
Изъ э т и х ъ  вел и ч и н ъ  вычисляются для основной  Формы гум ита, а

и зъ  вел ич инъ в ы ш еп р и в ед ен н ы х ъ  для основной Формы ол иви на  сле
дую шде углы: ,

Гумитъ.
-------------------л ' Оливинъ.

I. II. III.  ■---- .
Средше края........................108° 24' . 108° 19' . 108° 26' . . . 108° 30'
Макрод1агон. конеч. края. . 85° 13' . 85° 17’ . 85° 10' . . . 85° 16'
Брахид]'агон. конеч. края. . 140° 10' . 140° 10' . 140° 10' . . . 139° 55'

Р а м м е л ь з б е р г ъ  также далъ подобное сравнительное вычис.лете 
(Poggendorff’s Ап. 1852, Bd. L X X X Y I, S. 406), но въ вычислеЮе 
это вкралось нисколько ошибокъ.
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если принять основную форму аналогическую съ основ
ною формою оливина, будутъ пирамидами шР главнаго 
ряда) всегда недостаетъ половины числа ихъ плоскостей 
и притомъ съ удивительною симметр1ею.

Двойники встречаются во всехъ трехъ типахъ. Следуя 
С к а к к и ,  двойниковыя ихъ плоскости суть плоскости 
брахидомъ Роо и ЗРсо.

Въ трехъ нижеследуюпщхъ сравнительныхъ табли- 
цахъ помещены все формы, описанныя С к а к к и  въ 
трехъ типахъ кристалловъ гумита.
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Ф о р и  ы т у м и т а I и п а.

Особая  основная Ф о р 

ма, следуя С какки .

а' : Ъ' : с' =
1 : 0,24532 : 0,22710

Основная Ф о р м а  общая 
для вс'Ьхъ трехъ ти- 
повъ, следуя С какки .  

(а)  : (Ъ) : (с; =
1 : 1,71754 : 1,59002

Основная Ф о р м а  общая 
для вс1;хъ трехъ ти
повъ и аналогическая 
съ основною Ф о р м о ю  

оливина, 
а : b : с =

1 : 1,71754 : 0,79501

Я =  V3P • . . . . . 7 3Р • • • . . . 7,Р2

п 2 3 =  Р  . . . . . . . 7Р . . . . . . .  7Р2

г —  7 ЙР2 . . . . . . 7ДР2 . . . - • - 7 , 0Р
г 2 =  7 4?2 .  . . . . .. 7 4Р2 • • • • • • 7/ чР

г 3 — 7„Р2 . . . . . . 7/ 3Р 2 . . . . . . 7/ 6Р

г 4 =  7 , Р 2  . . . . . . 7/ 2Р2 . . . • • • 7/ 4р

г ь — Р2 . . . . . .  7Р2 . . . . . . 7/2Р

о —  оо?3/ 2 . . . . . соР3/ 2 . . . . . осРЗ

о2 —  ооР2 .  . . . . . ооР2 . . . , . . осР

в =  7 ,Роо . . . . . 7/ йРоо. . . . . . 7/5Роо

в 1 —  7 4Р °° • • . . . 7/ 4Р о о . . . . . . 7/ 4Роо

е 3 ~  1/3Рсхз . . . . . 7/ .sP o o .  . . . . . 7/3Роо

б4 =г 7 2Р оО  . . . . . л/ 2Роо. . . . . . 7/ 2Роо

еъ — Рею . . . . . 7Роо. . . . . . 7Роо

г — 7 5Р о о  . . . . . 7/ бР о о . . . . . . 7/ 10Роо

г2 =  7 3Рсю . . . . . 7/ ;iPoO . . . . . . 7/6Рсю

г3 =  Роо  . . . . . 7Рсо . . . . . . 7/аРоо

к II о . . . . оР . . . . . . оР

В  —  с о Р с о  . . . . . о оРоо  . . .  . . о о Р со
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Ф о р м ы  г у м и т а  II т и п а .

Особая основная Фор

ма, следуя С какки .

а" : М : с" =
1 : 0,34377 : 0,31844

Основная Форма общая 
для всбхъ трехъ ти
повъ, сл'Ьдуя Ск акк и.

(а)  : (Ь) : (с) =
1 : 1,71754 : 1,59002

Основная Форма общая 
для всЬхъ трехъ ти 
повъ н аналогическая 
съ основною Формою  

оливина 
а : b : с =

1 : 1,71754 : 0,79501

ш  =  3/5Р 3/2 • • . . ; . з р з/3. • . . . . .  ЗРЗ

т 2 -  З Р 3/2 • • . . . 15Р3/2. . . . . . 15РЗ

п =  7 „ р  . . . . . . 5/3Р  . - . • • • 5/зР2

п2 —  Р  . . . . . .  5Р . . . . . . .  5Р2

г  =  2/7Р2 . . , . . . |0/7Р2 . . . . . . 5/7Р

г 2 =  2/ Г)Р2 . . . . . . . 2Р2 . . . . . . . Р

г 3 =  2/3Р2 . . . . . . 10/.,Р2 . . . . • - 5/3Р

г 4 =  2Р2 . . . . . . Ю Р  2 . . . . . .  5 Р

е —  ‘ /.-.Poo . . . . . 5/ 3Рсо . . . . . . 5/ 3Рсо

в2 —  РоО . . . . . 5Роо. . . . . . 5Роо

i r=r 1/,2Роо  . . . . . 5/ 2Р о о . . . . . . 5/4Р оо

А  — о Р  . . . . . .  о Р .  . . . . . . о Р

С =  ооРоо . . . . . ооРоо. . . . . . о о Р о э
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ф о р м ы г у м и т а  III т и п а.

Особая основная Фор
ма, следуя С к ак к и .

а"' : Ь"' : с'1' =
1 : 0,19073 : 0,17647

Основная Форма общая 
для всЬхъ трехъ ти- 
повъ, сл’Ьдуя С какки .  

(а )  : (б )  : (с) =
1 : 1,71754 : 1.59002

Основная Форма общая  
для всЬхъ трехъ ти- 
новъ и аналогическая 
съ основною Формою 

оливина, 
а : b : с —

1 : 1,71754 : 0,79501

т =  х! Г U . . . З Р 7 ,  . . . . ЗРЗ
т 2 =  З Р 8/а • . . 2 7 Р 7 2 . - . . 27РЗ
п =  V ,p • • . . .  Й/ 7Р  . . . . • 9/7Р2
п 2 =  7*Р . • - . . 7 5Р  . . . . • 9/5Р2
п 3 -  V a P  . • • . . . З Р  . . . . . ЗР2
п г=  Р  . . . . . . 9 Р  . . . . . 9Р2
г “ 2/ 15^2 . • • . . 6/5Р2 . . . . . 7 йр

г 2 =  2/ 13Р2 . • • • . 18/ 13Г 2 ----------- • 9/ 13Р
г 3 =  V t lP2  . • • . .18/ п Р 2 ----------- • 7 п Р

=  2Д Р2  . . • . . . 2Р2 . . . . . р
/у° =  9/7Р9 . • • . . 18/7Р9 . . . • 7 , р 9/ 2
.̂6

=  2/5Р2 . . • . . 18/лР2 . . . • 9Д Р
г 7 -  VaP2 . • . . . . 6 Р 2 . . . . . . З Р
,̂8 —  2Р2 . • . . 18Р2 . . . . . . 9 Р

е =  1 / 7Роо • • . . 9/ 7Р о о  . . . . 9/ 7Р оо

е2 =« 7 6Р со * * . . .9/,Рсю  . . . . 9/ 5Р оо

е 3 —  7 з  Роо • • . . . ЗРоо  . . . . . ЗРоо
е 4 —  Роо • . . . . 9 Ро о  . . . . 9Роо
г =  ‘ Д Роо * • . . . 7 2Р о о  . . . . 3/4Роо
г1 =  7 4Р о о • * . . . 9/ 4Р о о  . . . • 9/ 8Р о о

г3 =  7 2Р о о . . . 9/ 2Р о о  . . . . 7 .Р О О
А = =  о Р  . . , . . . о Р  . . . . . о Р
С —  о оРоо • • . . . о о Р о о . . . . ооРоо



Спайность въ кристаллахъ гумита идетъ параллельно 
основному пинаконду оР, не совс'Ьмъ явственная. Изломъ 
несовершенный раковистый. Твердость =  6,5. Средшй 
относительный в4съ, по определешю Маринъяка — 3,150, 
а по определенно Ск[акки и Рам м ельзберга  = 3 ,1 9 9 .

Что-же касается до относительнаго веса особо для 
каждаго изъ трехъ типовъ, то онъ есть следующш:

Скакки. Раммельзбсргъ.

I Типа . . . .  3,234 . . . . 3,216
II » . . . .  3 ,177. . . . 3,190

III . . . .  3,199). . , . 3,177)
3,18б1. . . . 3,200 

3 , 210]

Химическш составъ гумита, по последнимъ анализамъ 
Рам мел ьзб ер га  *) есть следующш:
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I Типъ. II Типъ. III Типъ.

К рем н езем а.....................  34,80 . . . 33,26 . . . 36,67
М агнезш ............................ 60,08 . . . 57,92 . . . 56,83
Закиси ж елеза .................  2,40 . . . 2,30 . . . 1,67
Глинозем а.......................... — . . .  1,06 . .  . —
Извести...............................  — . . .  0,74 . .  . —
Фтора  3,47 . . . 5,04 . . . 2,61

100,75 100,32 97,78

Изъ этого усматривается, что три типа гумита между 
собою различаются по количеству, заключающагося въ 
нихъ фтора и что съ увеличешемъ количества этого ио- 
следняго, количество кремнезема уменьшается.

Что касается до такъ называемаго хондродита, то 
уже М онти чел л и и Ковели  предполагали о тождестве 
его съ гумитомъ. Впоследствш М а р ин ья къ  заключила 
на основанш своихъ, хотя и не полныхъ изеледованш, что

*) P o g g e n d o r f f ’s Annalen, 1852, Bd. LXXXYI, S. 414. 

Горн.  Журн.  кн. X I I .  18 7 0 .  9
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гумитъ имйетъ тотъ же самый составъ, какой получается 
для хонфодита изъ анализовъ Раммельзберга .  Наконецъ 
также новййипя анализы Ра ммельзберга  и А. Норден-  
шильда  и мои*) кристаллографичесюя изслйдовашя, до- 
казываютт», что действительно хондродитъ есть только 
видоизмйиеше гумита. Относительный в^съ американскаго 
хондродита Р а м м е л ь з б е р г ъ  нашелъ, среднимъ числомъ, 
=  3,205, а финляндскаго Г а й д и н г е р ъ  нолучилъ =  3,199, 
а Хидет усъ — 3,12. По моимъ наблюдешямъ, хондри- 
дитъ имйетъ туже самую спайность, какъ и гумитъ, т. е. 
пораллельную основному пинакоиду оР.

Для хнмическаго состава американскаго и финлянд
скаго хондродита Рам м ельзбергъ  нолучилъ, какъ среднее 
изъ 5 анализовъ:

100,24

Изъ всйхъ своихъ анализовъ, Р а м м е л ь з б е р г ъ  вы 
водитъ для гумита и хондродита следующую формулу: **)

Что касается до фтора, то, по мнйнш Р а м м е л ь з 
б е р г а ,  можно сделать по этому предмету, въ отношенш 
состава гумита, два предположешя.

1) Что фторъ входитъ въ составъ минерала исключи
тельно какъ фтористый магшй. Въ этомъ случай получа
ются слйдуюиця спещальныя формулы:

*) Bulletin  de l ’Academie Imjieriale des Sciences de St.-Petersbourg,  
tome V III, 1870.

C. F. R a m m e l s b e r g .  Handbuch der Mineralchemie, Leipzig,  
I860, S. 444.

Кремнезема . . 
Магнезш. . . . 
Закиси желйза 
Ф то р а ..............

33,52
56,30

2,96
7,46

Mg8 Si3 =  Mg4 Si +  2 Mg2 Si (oder Mg4 Si)
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Гумитъ,  I Типъ.

8 Mg FI +  Mg112 Si45 =  2 (Mg FI +  3 Mg) +  11 Mg2 Si
Гумитъ,  II Типъ.

8 Mg FI +  Mg80 Si33 =  (Mg FI +  2 Mg) +  4 Mg2 Si 
Гумитъ,  III Типъ.

8 Mg FI +  Mg"80 SiS3 =  (Mg FI +  4 Mg) +  8 Mg2 Si
Хондродитъ.

Mg F l + M g 7 Si3 — (Mg FI +  Mg) +  3 Mg2 Si

2) Что фторъ, подобно кислороду, соединенъ со ееТми 
электро-положительными радикалами. Его должно разсмат- 
рпвать въ этомъ случай какъ кремнефтористый магтй, 
который заключается въ минерал4 въвидГ изоморфной смГ- 
си съгорькоземнымъ силикатомъ. Поэтому образу взгляда, 
въ гумитй и хондродитГ заключаются слйд. два соединешя:

8 Mg F1 4 -  3 Si F I2 — А
и

Mgs Si3 или Mg4 Si 4~ 2 Mg2 Si =  В 
и получаются слйдуюшдя спещальныя формулы:

Гумитъ I Типъ =  А 4" 27В
II - =  А 4 -  18В

» III * — А 4 -  36В
Хондродитъ — А 4" 12В

А. Норденшильдъ принимаетъ хондродитъ за чет
вертый типъ гумита, и, въ самомъ дЕгЬ, въ химическомъ 
отношен1и, хондродитъ отличается немного отъ трехъ ти
повъ гумита и именно по нисколько большему количеству, 
заключающегося въ немъ фтора; но что касается до кри- 
сталлографическихъ признаковъ, то по невозможности из
мерить кристаллы хондродита съ полною точностш, труд
но доказать ихъ разлшле отъ кристалловъ гумита трехъ 
типовъ. Мои кристаллографически неблюдешя показыва- 
ютъ, напротивъ, что въ финляндскихъ кристаллахъ хон-



дродита совокуплены только плоскости II типа гумита и 
что плоскости эти обладаютъ темъ же самымъ особеннымъ 
характеромъ, въ отношеши ихъ числа и распред'Ьлешя, 
какъ и плоскости помянутаго II типа гумита. Равномерно 
и углы кристалловъ финляндскаго хондродита (судя по 
моимъ, хотя, конечно, только приблизительнымъ  изм’Ь- 
решямъ) подходятъ весьма близко (если не те-же самые) 
къ угламъ кристалловъ II типа гумита.

На основанш измеренш А. Норденшильда  для от- 
ношешя осей основной формы хондродита (аналогической 
съ основпою формою оливина) получаются сл4дуклщя ве
личины: *)

а : b : с =  0,579000 : 1 : 0,464400 
Съ моей стороны для той-же формы, на основанш 

моихъ приблизителъныхъ  измйрешй, я вывелъ:
а : b : с ~  0,578653 : 1 : 0,460803 

Гумитъ въ Монте-Сомма (Везувш) встречается пре
имущественно въ кристаллахъ и округленныхъ зернахъ, 
а также иногда въ виде зернистыхъ агрегатовъ. Амери
канский и финляндский гумитъ (хондродитъ) находится 
вросшимъ въ известняке; онъ имеетъ большею частш  
форму округленныхъ зеренъ и только весьма редко по
падается въ виде неявственныхъ, отчасти округленыхъ 
кристалловъ. Цветъ гумита весьма различенъ, чаще бу
рый, красновато-бурый, желтый и белый. Отъ совершен
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*) А  Н о р д е я ш и л ь д ъ  для св оег о  1У типа гумита (.хондродита) за  
о сн о вн у ю  Форму принимаетъ именно пирамиду с ъ  нижеел 'Ьдующммъ 
OTHOinenieM'j, осей:

alV : blV CIV =  j .930 : 1 : 0,4644  
Такъ к а к ъ  пирамида эта ('aTV : bIV : е1У) в ъ  сравнен ы ! с ъ  о б щ ею  

основн ою  Формою  для всЬх>  т р е х ъ  ти п о в ъ  гум и та  и ан ал о ги ческо ю  
с ъ  о сн овн ою  Формою оливана z=  ( ,0/3а : b : с), то , ч т о б ы  п о л учи ть  в ы 
ш еп ри вед ен н ы й  о т н о ш е м я  осей , нуж но  то лько  о сь  а 1У =  1,930 помно

ж и ть  на 3j i0-



но прозрачного изменяется до просв’Ьчивающаго въ кра- 
яхъ. По изследовашямъ Деклуазо,  гумитъ обладаетъ 
весьма сильнымъ двойнымъ лучепреломлетемъ. Оптиче- 
скгя оси его лежатъ въ поверхности параллельной основ
ному пинакоиду оР , онгЬ образуютъ между собою уголъ 
(въ масле) “  82° 16' (красные и желтые лучи). Биссек
триса положительная и нормальная къ плоскости ма- 
кропинакоида ооРос. Почти никакой дисперсш.

Предъ паяльною трубкою, при нагргЬванш, минералъ 
делается белымъ (иногда предшествуетъ чернота), но не 
плавится. Въ открытой трубке, при сильномъ дутье и 
присадке сплавленной фосфорной соли, даетъ реакцш 
фтора. Со сплавнями реактируетъ на железо и кремне- 
земъ. Въ серной кислоте, при отделены фтористаго крем- 
шя (и фтористаго водорода?), совершенно разлагается *).

Назваше хондродитъ было дано минералу изъ Пар- 
гаса (Финлящця) д ’Оссономъ,  отъ слова Xovdocp (зерно). 
Северо-Американскую разность хондродита З е йб е р т ъ  
назвалъ маклуритомъ , въ честь г. Мак лур а ,  а Гипсъ,  
въ честь Д-ра  Б р у са  (издателя американскаго минера
логического журнала) бруситомъ.

Въ 1817 году графъ Б у р н о н ъ  далъ назваше гу
митъ кристаллическому минералу изъ Везув1я, который 
сначала Филлипсъ,  а потомъ Г. Розе ,  М а р и н ь я к ъ ,  
Скакки  и Г ес се нб е р гъ  изследовали кристаллографиче
ски, Д ек л у азо —кристаллографически и оптически, а 
Зейбертъ,  Томсонъ ,  Фишеръ,  Р а м м е л ь з б е р г ъ —хи
мически. Кристаллографическое изследоваше хондродита 
было произведено Гаюи,  Дана,  А. Норденшильдомъ 
и мною, а химическое—Р а м м ел ъз бе рг ом ъ  и Хидешу-  
сомъ.
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*) С. F. R a m  m -e lsb erg  Handbuch der Mineralchemie, Leipzig, 
1860, S. 443.
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Въ Poccin находится видоизмЬнеше минерала, из
вестное вообще подъ именемъ «хондродита». Хондродитъ 
встречается у насъ именно: на Урале, въ Забайкальской 
области и въ Финляндии

1) Следуя Ге р ма ну ,  хондродитъ попадается на Ура
ле въ Ахматовской минеральной копи, вместе съ перов- 
скитомъ и въ Шишимскихъ горахъ, вместе съ апа- 
титомъ.

2) Въ Забайкальской области хондродитъ находится 
въ горахъ по берегамъ реки Талой (впадающей въ Бай- 
калъ) вросшимъ въ крупно-кристаллическомъ известняке, 
въ виде крупныхъ зеренъ, вместе съ синею шпинелью.

3) Въ Финляндии хондродитъ известенъ во многихъ 
местахъ, но лучиня окристаллованныя его разности встре
чаются на острове Пар race. По сведешямъ, сообшен- 
нымъ А. Норденшил  ьдомъ,  хондродитъ попадается 
вместе съ шпинелью, вросшимъ въ известняке, по бли
зости Сварта, вместе съ синею шпинелью и слюдою—въ 
Рбкбле, (Кирхшпиль Дойо), вместе съ черною шпинелью 
и хлоритомъ—въ Гермала (Кирхшпиль Лойо), въ Вин- 
никби въ Кирхшпиле Гельзинге, въ медномъ руднике 
OpiepsH, въ железномъ руднике Стансвике и другихъ 
мГстахь.

На некоторыхъ изъ зеренъ паргаскаго хондродита 
замечаются иногда мнопя крисгалличесюя плоскости, а 
въ более рЬдкихъ случаяхъ, между этими зернами попа
даются также и полные кристаллы. Л занимался изсле- 
довашемъ кристалловъ хондродита именно изъ этой мест
ности и нижеследующее ихъ описаше, мне кажется, мо- 
жетъ служить полезнымъ дополнешемъ къ предшество- 
вавшимъ публикациямъ о хондродите и въ особенности 
къ м ему ар у А. Норденш иль да. *)

!f) P o g g e n d o r f f ’9 AmiaLen, 1855, Bd. XCVI, S. 118.
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Наследованные мною кристаллы хондродита отлича
лись весьма неравномернымъ распространешемъ своихъ 
плоскостей, что придавало имъ странный видъ и харак- 
теръ, нисколько не похожш на характеръ системы ром
бической, къ которой хондродитъ несомненно относится. 
Чтобы дать, по возможности, верное пошше объ этихъ 
кристаллахъ, прилагаю я къ сему четыре фигуры (четы
ре вертикальныя проекцш), изъ которыхъ первая нред- 
ставляетъ переднюю сторону одного изъ кристалловъ, 
вторая—его задншою сторону, третчя—обе стороны вме
сте (прозрачный чертежъ); эти первыя три фигуры изо- 
бражаютъ натуральный видъ кристалла, со всеми его 
особенностями. Что же касается до четвертой фигуры, 
то она есть симметрическая вертикальная проекщя, въ 
которой соединены главнейшая изъ формъ, входящихъ въ 
комбинацш изследованныхъ мною кристалловъ.

Вышеупомянутые кристаллы имеютъ до 4 миллим, въ 
наиболынемъ поперечнике просвечиваютъ или местами 
даже прозрачны, плоскости ихъ доволвно блестящи и при
годны для приблизительныхъ измеренш лучеотражатель- 
нымъ гoнioмeтpoмъ (обыкновеннымъ Воллас  тона),  цветъ 
медово-желтый, склонявшийся къ красновато-бурому. Въ 
кристаллахъ усматривается довольно явственная спай
ность, параллельная плоскости а =  оР*) ,  что до сихъ 
поръ было еще неизвестно; А. Норденшильдъ  въ сво
ихъ кристаллахъ не замйтилъ никакой спайности.

Въ отношеши выбора основной формы и положешя,

Помянутый мемуаръ А. Но р д ен ш и л ь д а , въ отношеши къ хондро 
диту, по справедливости можно считать капитальным!», ибо зам'Ьткн и 
изм'Ьрешя Г а ю и  и Д а н а  такъ неудовлетворительны и не полны, 
что даже и кристаллическая система минерала ими не разъясняется.

Также мнТ. показалось, что некоторые изъ кристалловъ обна
руж иваю т брахидоматическуго спайность x ~ 5 t > c o  , что впрочемъ 
требуетъ еще пoдтвepждeнiя.



въ которомъ кристаллы хондродита должны быть разсма- 
триваемы, я посл'Ьдовалъ Р а м м е л ь з б е р г у *), т. е. вы-
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бралъ за основную форму хондродита (ради лучшаго 
сравнения формъ гумита и хондродита съ формами оли-

*) P o g g e n d o r f f ’ s A nnalen, 1852, Bd. LXXXV1, S. 404.



вина) ромбическую пирамиду, аналогическую съ основною 
ромбическою пирамидою оливина; она означена на фи- 
гурахъ буквою е. При этихъ-то имепно услов1яхъ начер
чены кышеприведенныя мною фигуры.

Не смотря на весьма изуродованный наружный видъ 
кристалловъ, вслгЬдств1е HepaBHOMipHaro распространена 
ихъ плоскостей, я увЬрился однако же вполн-Ь, что они



относятся къ ромбической, а не къ моноклиноэдрической 
системе. Въ этомъ отношеши мое заключеше согласно 
следственно съ заключетемъ А. Норденшильда .  Что 
же касается до кристаллическихъ формъ, въ нихъ заклю
чающихся, то я онределилъ нижесл'Ьдующдя:

Ромбическт пирамиды.
По Вейсу. По Науману.

9 .................... (а : 7/ 5Ь : 7Дс) .
е .................... (а : b : с)
и  (а : ,3/ 5Ь : 3/ 5с) .

t  (а : -  b : - с )  ,4 m  m  /

£  (а : Vfrb : V5c) .
У .....................(а : V5b : 2/5с) .
w .................... (а : У5Ь : 3/ 5с) .

Врахидомы.

т .....................(а : 3/ ЬЬ : с с с ) ............................5/ 3^ с о

х  (а : У-Ь : с о с ) .................. 5Роо
Макродома, 

р .....................(а : осЬ : 4/5с ) ..................5/4Роо

Базопинакоидъ. 

а  (а : c o b  : с с с ) ..................... ОР

Въ знакахъ этихъ чрезъ а обозначена вертикальная 
ось, чрезъ b —макрод1агональ и чрезъ с—брахид1агональ.

Все вышеприведенный формы определены съ надле
жащею точностно, за исключешемъ одной только формы t, 
которая не дозволяла себя измерить удовлетворителышмъ 
образомъ.

Несмотря на то, что А. Н о р д е н ш и л ь д ъ описалъ 
значительное число кристаллическихъ формъ хондродита, 
формы у  —  5Р2, w 5РЗ, е =  Р z —  5Р, и д ~  5/ 7Р
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5/  р  
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оказались новыми для этого минерала. Что же касается 
до гумита, то вей онй въ немъ уже были наблюдаемы, 
за исключешемъ формы w — 5РЗ, которая поэтому есть 
новая форма и для хондродита и для гумита; въ самомъ 
Д'Рл'Ь: наша форма д есть г  Скакки (типъ II), е есть г 1 
(типъ II), и  есть г 3 (типъ II), z  есть г'1 (типъ II), у  есть 
п 2 (типъ II), т  есть е (тииъ II), х  есть е2 (типъ II), р  
есть i (типъ II) и а есть А  (общая для вейхъ типовъ). 
II такъ, изелйдованный мною кристаллъ хондродита пред- 
ставляетъ вообще сочеташе формъ, свойственныхъ кристал- 
ламъ I I  типа  гумита.

Кристаллы (всего шесть иебольшихъ кристалловъ и 
обломковъ), находивинеся въ моемъ распоряженш, не от
личались особеннымъ совершенствомъ своего образоватя, 
некоторые изъ нихъ состояли изъ двухъ или трехъ крупныхъ 
нед'Ьлимыхъ, слившихся въ одинъ общш кристаллъ; по 
этой причин!} нйкоторыя плоскости, не смотря на довольно 
хорошее отражеше, давали углы довольно значительно 
удалякнщеся отъ вычисленныхъ. Что касается до самыхъ 
изм!>решй, то всЧз они были произведены обыкновеннымъ 
лучеотражательнымъ гошометромъ В о л л а с т о н а  только 
приблизительным^ а не вполне точнымъ образомъ, ибо 
свойства плоскостей кристалловъ не дозволили употребить 
для измйрешй более тоыкаго инструмента. Я  приведу 
теперь результаты моихъ измйрешй, несмотря па ихъ не
совершенство, въ подробности и отмечу степь отражешя 
плоскостей словами: хорошо, изрядно, посредственно и 
т. д., а измеренные кристаллы обозначу № 1, № 2 и т. д. *)
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*) На вышеприложенной симметрической Ф и г у р * ,  к ъ  каждой пи
рамид* мы будемъ различать четыре плоскости: верхнюю правую, 
в е р х н ю ю  л*кую, нижнюю правую и н и ж н ю ю  л*вую; въ каждой макро
дом* дв* плоскости: верхнюю и н и ж н ю ю ;  въ каждой брахидом* четыре 
плоскости: верхнюю правую, верхнюю л*вую, нижнюю правую и нижнюю 
л * в у ю ;  н ъ  осповномч, пинакоид'Г, дв* плоскости: верхнюю и нижнюю.



Чрезъ непосредственное измЬреше я именно получилъ 
следующее:

р  : р  (наклонеше въ среднихъ краяхъ).
№ 1, одинъ край ~  114° 59' изрядно.

» другой » =  114 54 средствснно.
» трет1й » =  65 3 (дополн.=114° 57') средств.

№ 2, одинъ » =  114 59 средственно.
» другой » =  65 52 (дополн = 1 1 4 °  28') двоится.

№ 4, одинъ » — 114 51 посредственно.

Среднш = 1 1 4 °  51' *) 
и следственно должно быть:

р  : а =  122° 341/,' **) 
р  : а (прилежанря).

№ 4, одинъ край =  122° 33' посредственно.
и  : и  (въ среднихъ краяхъ)

№ 1, одинъ край =  133° 6' изрядно.
» другой » =  46 54 (допол.=133° 6') посредс.
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*) Если весьиа несогласное измЪреше 114° 28' выпустить, то 
средняя величина будетъ = 1 1 4 °  56'.

**) А. Н о р д е н ш и л ь д ъ  для наклонен1я р  : р  въ хондродитп> 
получилъ, чрезъ непосредственное изм'Ъреше, величины нисколько 
уклоняющ1яся отъ нашихъ, а именно:

р  : р  =  114° 3 6 ‘/2'
114 38

Средней =  114° 371/ /
Если эти двД; величины прибавить къ нашимъ результатаиъ, то  

средшй уголъ будетъ —  114° 48' и тогда р  : а  —  122° 36'.
Въ гумитп:  для его Л  типа  были найдены, чрезъ непосредст

венное измТ.рен1е, ел,6дуЮ1фи величины:
р  : а —  122° 29' 30", С к а к к и .

122 32 0 , М а р и н ь я к ъ .

Средшй =  122° 30' 45" 
т. е. число, весьма близкое къ полученному мною въ хондродит* 
(P o g g e n d o rf f s  Am ialen,1853,Erganzungsbam l III, nachBand LXXXYI1, 
S. 163).



№ 2, одинъ » — 133 6 посредственно.
» другой » =  132 59 изрядно.

Средшй = 1 3 3 °  4'
и ’• и (верхняя правая и къ нижней лйвой и, дополнен1е 
къ наклоненш въ макрод1агональныхъ конечныхъ краяхъ). 

4, одинъ край =  112" 47' посредственно.
и • р  (прилежапця, т. е. верхшя правая и лйвая и къ

верхней р)
№ 1, одинъ край =  156° 40' изрядно.

» другой » =  156 28 изрядно.
» трепй » =  156 40 хорошо.
» чегв. » =  156 30 средственно.
» пятый » =  156 35 посредственно.

№ 2, одинъ » = 1 5 6  16 хорошо.
№ 5, одинъ » =  156 35 изрядно.

Средшй =  156° 32' 
и :р  (нижняя л Свая и къ верхней р)

№ 4, одинъ край 119° 20' посредственно.
и : а

№ 4, одинъ край =  113° 19' изрядно. 
и \ х  (прилежаиця, верхняя правая и  къ верхней правой %). 
№ 1, одинъ край =  119° 37' хорошо.

» Другой » — 119 39 изрядно.
» третш » = 1 1 9  7 изрядно.
» четв. » =  119 43 посредственно.
» пятый » =  60 29 (дополн. =  119° 31') посредс.
*■ шестой » =  60 7 ( » =  119 53) средств.

JV® 4, одинъ » =  119 28 изрядно.
Средний =  119° 34' 

и : х  (нижняя правая и къ верхней правой х).
№ 1, одинъ край =  103° 27' хорошо.

» другой » =  103 41 изрядно.
* Средшй =  103° 34'
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и : e (приложат)я, верхняя правая и  къ верхней правой е). 
№ 1, одинъ край гг: 167° 28' изрядно. 

и : е (верхняя правая и къ нижней правой е).
№ 1, одинъ край =  121° 6' средственно.
№ 4, одинъ » =  120 54 средственно.

» другой » — 59 20 (дополн. 120° 40') средственно.

Среднш — 120° 53' 
и : е (правая верхняя и  къ лйвой верхней в).

№ 1, одинъ край =  136° 10' средственно.
№ 4, » » =  136 37 средственно.

Среднш =  136° 24'
и : z (нижняя правая и  къ верхней л^вой z).

№ 1, одинъ край =  122° 23' изрядно.
» другой » =  122 30 посредственно.

Среднш =  122° 27' 
u \ z  (верхняя правая и  къ нижней правой z).

№ 1, одинъ край =  148° 22' средственно.
» другой » =  148 36 средственно.

№ 4, одинъ » =  148 28 изрядно.

Среднш =  148° 29'
u : z  (верхняя правая и  къ верхней л'Ьвой z).
№ 1, одннъ край =  130° 34' посредственно. 

и : z  (прилежашдя, верхняя правая и  къ верхней правой z). 
№ 1, одинъ край =  164° 27' средственно.
№ 2, * » =  164 52 изрядно.

» другой » =  164 37 посредственно.

Среднш =  164° 39'
г и д  (прилежанря, верхняя правая и  къ верхней правой д). 

№ 2, одинъ край =  158° 17' посредственно. 
и : д (верхняя правая и къ нижней правой д).
№ 2, одинъ край =  111° 12' посредственно. 
е :р  (прилежащгя, верхтя е къ верхнему^).
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№ 1, одинъ край—. 159° 28' хорошо.
» другой » — 20 38 (дополн. =  159° 22') хорошо.
» третш » — 20 28 ( » — 159 32) изрядно.
» четв. » =  159 30 изрядно.

№ 2, одинъ » =  159 9 средственно.
№ 4, одинъ » =  159 37 средственно.

Среднш =  159° 26' 
е : z  (верхняя правая е къ нижней правой z).

№ 1, одинъ край =  135° 38' изрядно, 
е : z  (прилежаиця, верхняя правая е къ верхней правой z). 

№ 1, одинъ край =  152° 17' посредственно.
№ 4, одинъ » =  152 34 посредственно

» другой » =  152 29 изрядно.

Среднш =  152° 27'
е : а (верхняя е  къ нижней а).

№ 4, одинъ край =  54° 6' посредственно.
е : е  (въ среднемъ кра'й).

№ 1, одинъ край =  108° 2' слабо, двоится. 
е : х  (верхняя правая е  къ верхней правой х ) .

№ 1, одинъ край = 1 2 1 °  7' изрядно.
№ 4, » » =  120 49 средственно.

Среднш =  120° 58' 
е : у  (верхняя правая е  къ верхней правой у )

№ 4, одинъ край = 1 5 2 °  35' посредственно
е : у  (нижняя правая е къ нижней л'Ьвой у ) .

№ 1, одинъ край =  115° 47' слабо, 
z \ p  (прилежаиця, верхгпя z  въ верхней р).

№ 1, одипъ край =  146° 56' посредственно.
№ 4, » » =  33 27 (дополн. =  146° 33') средсв.

Среднш =  146° 45'
z : p  (верхняя правая z  къ нижней^).

№ 1, одинъ край =  132° 51' изрядно.



» другой край =  47 8 (дополн. =  132° 52') поср.

Среднш =  132° 52' 
z : у  (верхняя правая z  къ верхней правой у).
№ 1, одинъ край — 161° 8' посредственно.
№ 4 , » » =  161 51 посредственно.

» другой > — 161 54 посредственно.

Среднш =  161° 38'
z : у  (верхняя правая z  къ нижней лйвой у).
№ 1, одинъ край — 109° 30' средственно.

» другой » —  109 54 средственно.

Среднш =  109° 42'
z \ y  (верхняя правая z  къ нижней правой у).

№ 4, одинъ край =  152° 7' хорошо. 
z : х  (правая верхняя z  къ правой верхней х ).
№ 4, одинъ край == 116° 8' посредственно.

» другой » — 116 4 посредственно.

Среднш — 116° 6'
z  : х  (верхняя правая z  къ нижней правой х).

№ 1, одинъ край —  109° 41' средственпо.
» другой » — 110 20 »
» третш » — 110 28 »
» четвер. » =  70 20 (дополн. — 109° 40') сред. 

Средиift ~  И 0 и 2' 
z  : z  (дополнеше къ наклонен1ю въ макрод1агональныхъ

конечныхъ краяхъ).
№ 1, одинъ край ~  128° 5' слабо.

» другой » =  128 37
» третш » =  128 22 »
» четвер. » ~  52 37 (дополн. =  127° 23') слабо.

Среднш — 128° 7'
z : а (верхняя z  къ нижней а).

№ 4, одинъ край — 81° 40' хорошо.
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» другой » =  81 49 хорошо.

Среднш — 81° 45'

z  : д (верхняя правая z  къ верхней правой д). 
№ 4, одинъ край — 142° 5В' посредственно.

х  : р  (верхнгя х  къ верхнему р).
№ 1, одинъ край — 100° 13' посредственно.

» другой » =  100 20
» трет1й » =  100 ' »
» четвер. » =  100 9 хорошо.
» пятый » =  79 49 (дополн. = 100° 11') хорошо.
» шестой » =  79 40 (дополн. = 100 20) посред.
» седьмой » —: 80 14 (дополн. = 99 4 6 ) посред.

СреднШ =  100° 9'

х  : х  (въ среднихъ краяхъ).
№ 1, одинъ край =  141° 55' средственно.

» другой » = 1 4 1  34' »
№ 4, одинъ =  141 42

Среднш =  141° 44'

х  : а (верхняя х  къ верхней а).
№ 4, одинъ край =  109е 3' посредственно. 

х  : т  (прилежаиця, верхняя х  къ верхней т).
№ 1, одинъ край =  153° 1' слабо. 

х  : у (нижняя правая х  къ верхней правой у). 
№ 1, одинъ край =  123° 31' средственно.

» другой » — 123 18 »

Среднш =  123° 25'

х  : у (верхняя правая х  къ верхней правой у). 
№ 4, одинъ край =  134° 18' посредственно. 

» другой » = .  134 17 »

Средшй =  134° 18'
Гор п. Жури.  кн. X I I .  1870 .  10
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у  : у  (въ среднихъ краяхъ).
№ 1, одинъ край =  153° 45' слабо.

У : р  (верхняя у  къ верхней р).
№ 1, одинъ край =  136° 50' посредственно.

» другой » г= 135 45 слабо.

Средшй ~  136° 18'

Сравнеше вс'йхъ этихъ угловъ, полученныхъ чрезъ 
непосредственное изм^рете, съ углами гумита, показы- 
ваетъ, что углы хондродита гораздо ближе подходятъ къ 
угламъ кристалловъ I I  типа гумита , нежели выходитъ 
изъ измеренш А. Н о р д е н ш и л ь д а .  Въ самомъ д'Ьл'Ь:
А. Н о р д е п ш и л ь д ъ  наклонеше р  : р  нашелъ въ хон- 
дродит'Ь =  114° 3 7 7 4, но въ гумигЬ II типа наклонеше 
это —  114° 58' 30" (среднее изъ измеренш С к а к к и  и 
М а р и н ъ я к а, которые нашли измйрешемъ углы р : а — 
122° 29' 30" и 122° 32' 0"); однакоже, по моимъ измй- 
решямъ наклонеше р  : р  въ хондродитй среднимъ числомъ 
—  114° 51', а если выпустить одно изм^реше, давшее 
противу прочихъ весьма несогласный результата, то =  
114° 56'.

После многихъ принаровокъ, я нашелъ, что наиболее 
согласные углы даютъ вычислешя, произведенныя съ по- 
мощш нижеслгйдующихъ осей главной формы е =  Р:

Вертикальная ось а —  0,578653 
Макродгагональ b =  1 
Брахщйагональ с —  0,460803

Чтобы показать, въ какой степени углы, вычисленные 
изъ этого отношсшя, согласуются съ углами, полученны
ми А. Н о р д е н ш и л ь д о м ъ въ хондродит'Ь и С к а к к и  
и М а р и н ь я к о м ъ  во II тип!} гумита, прилагаю къ сему 
нижеследующую таблицу, въ которую введены все фун- 
даментальиьтя измгЬрешя А. Н о р д е н ш и л ь д а .
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Если въ каждой ромбической пирамид^ означить: 
чрезъ X макрод1агональные конечные края, чрезъ Y бра- 
хид1агоналыше конечные края, чрезъ Z средше края, 
чрезъ я наклонеше макрод1агональнаго конечнаго края 
къ вертикальной оси, чрезъ р наклонеше брахид1агональ- 
наго конечнаго края къ вертикальной оси и чрезъ у накло- 
нете  средняго края къ макрод1агональной оси, то, съ по- 
мощда выведенныхъ нами осей, вычисляется:

* £ = 5/7 Р.
7 аХ =  50° 20' 35" X =  100° 41' 10°
7 J  =  72 53 52 У =  145 47 44
7 , 2 =  44 38 35 Z =  89 17 10

я =  67° 32' 37"
р — 48 6 33
у =  24 44 25

е ~  Р.
7 ,Х  =  42° 36' 56" Х =  85° 13' 52"
7 ,Y  =  70 10 39 У =  140 21 18
7 2Z =  54 7 26 Z =  108 14 52

« =  59° 56' 39" 
р =  38 31 54 
У  —  24 44 25 

и  =  7 3Р.
7 2х = 33° 34' 35" X =  67° 9' 10
7 2Y =  67 25 24 У =  134 50 48
7 aZ =  66 32 31 Z =  133 5 2

а = 4 6 °  2' 15"
Р =  25 32 19
у =  24 44 25

z =  5Р.
7 ,Х  =  25° 59' 31" X =  51° 59' 2"
*/2У =  65 31 52 Y =  131 3 44
7 2Z =  81 46 10 Z =  163 32 20

а — 19° 4' О" 
р =  9 2 58
у =  24 44 25
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у  — 5Р2.
' / Д  — 44° 16' 41" X —  88° 33' 22"
' / J  =  48 42 44 Y =  97 25 28
V, Z =  76 49 2 Ъ —  153 38 4

Я — 19° 4' О"
(3 да  17 40 7
У=  42 39 50

w — 5РЗ.
*/д  - = 55° 38' 24" X = 111° 16' 48"
‘(Д -= 38 43 9 Y — 77 26 18
*/д == 74 21 20 z — 148 42 40

а =  19'3 4' 0"
Р=  25 32 19
У=  54 7 8

т  — 5/3Р°о
*/Д == 46° 2' 15" Y = = 92° 4' ВО"
7Д == 43 57 45 Z == 87 55 30

X  — 5 Роо
V  =:-  19° 4' 0" Y = 38° 8' 0"
*/д == 70 56 0 Z = 141 52 0

р  — 5и  Рос.
‘/Д =Г 32° 30' 0" X — 65° 0' 0"
7д == 57 30 0 Z да 115 0 0

Такъ какъ выведенное мною отношеше осей не бол'Ье 
какъ приблизительное, то далТе я сообщу результаты 
вычисленш только немногихъ наклоненш, преимуществен
но для сравнешя ихъ съ величинами, полученными чрезъ 
непосредственное изм'Ьрете

Для предупреждешя недоразум4>нш долгомъ считаю 
сделать сл’ЬдуюшДя объяснешя: 1) Каждая плоскость бу- 
детъ означена въниже сл'Ьдующихъ наклонетяхъ особен
ною цифрою , такъ напр. р х, р 2, и х, и2, и 3, щ ,  и т. п.
2) Если взять въ соображеше вышеприведенную симме
трическую  вертикальную проекцпо кристалловъ хондро
дита (въ которой главная ось а вертикальна, макрод1аго-



наль b поперечна, а брахщцагональ с продольна, т. е. 
обращена къ наблюдателю), то въ ромбическихъ пара- 
мидахъ будутъ означены плоскости слЬдующимъ обра
зомъ: верхняя правая цифрою 1, верхняя лЬвая 2, ниж
няя правая 3, нижняя л'Ьвая 4, т. е. плоскости правой 
стороны нечётными цифрами, а лЬвой чётными; въ ма- 
кродомахъ: верхняя плоскость цифрою 1, а нижняя 2; въ 
брахидомахъ: верхняя правая плоскость 1, верхняя лЬ- 
вая 2, нижняя правая 3 и нижняя лЬвая 4; въ пина- 
коидгь а: верхняя плоскость 1, нижняя 2.

При такихъ услов1яхъ имЬемъ наклонешя:
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По вычисление. По изм’Ьрешю.

V1 : — 115° 0' 0". . . . 114° 5 1 'до 114° 56'
P i ' а 1 —■122 30 0 . . . . 122 33
и х : и, 133 5 2 . . . 133 4
и х : uk — 112 50 50 . . . . 112 47
Щ : Pi — 156 25 42 . . . . 156 32
и4 : р х — 119 15 38 . . . . 119 20
и х : ах ' 113 27 29 . . . . 113 19
и х : х х 
«з : х х 
и х : с,
гьх : е3 
и х : е2 
и я :

— 119 31 52 . . . . 119 34
■в 103 27 47 . . . . 103 34
—Г- 167 34 55 . . . . 167 28
— 120 39 57 . . . . 120 53

- 135 44 38 . . . . 136 24
■— 122 12 2 . . . 122 27

и х : z.x 1 148 18 41 . . . . 148 29
и х i , — 130 18 1 6 . . . . 130 34
и х : г х 
и х : д х

—- 164 46 21 . . . . 164 39
158 6 4 . . . . 158 17

и х : д.. 
ех : р х 
ех : *я 
е, : z x

—? 111 11 6 . . . . 111 12
-- : 159 18 56 . . . . 159 26

135 53 36 . . . . 135 38
~ 152 21 16 . . . . 152 27

ех : а 2 --- 54 7 26 . . . . 54 6
ех : е3 . 108 14 52 . . . . 108 2
ех : х х TZZ. 120 47 36 . . . . 120 58

: Vi 
: У к

— 152 9 54 . . . . 152 35
~ 115 53 56 . . . . 115 47
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Zy :px — 146 37 0 . . . 146 45
Z •P i --- 132 56 6 . . . 132 52
Z, • Ух -- 161 42 50 . . . 161 38
z ' У  4 ;— 109 43 48 . . . 109 42
Zy : У 3 — 152 9 13 . . . 152 7
Zy : Xy nz: 115 59 31 . . . 116 6
2 : — 110 9 51 . . . 110 2
Z\ : 128 0 58 . . . 128 7
Zy : a  2 --- 81 46 10 . . . 81 45
Zy : Ух — 142 52 25 . . . 142 53
Xy ■Px — 100 6 32 . . . 100 9
Xy : х.л — 141 52 0 . . . 141 44
Xy : Gy — 109 4 0 . . . 109 3
Xy :niy — 153 1 45 . . . 153 1
x 3 • Ух - 123 18 29 . . . 123 25
Xy ■ Ух —■ 134 16 41 . . . 134 18
Ух : У з __ 153 38 4 . . . 153 45
Ух : py ZZ 1 136 34 59 . . . 136 18

По анализамъ Р а м м е л ь зб е р га  хондродитъ изъ Пар- 
гаса представляетъ сл^дующш составъ:

Желтый. С*ры8.

Ф т о р а  8,69 . . . 9,69
Кремнезема . . . .  33,10 . . . 33,19
Магнезш . . . . .  56,61 . . . 54,50
Закиси желФза . . . 2,35 . .  . 6,75*)

100,75 104,13

По анализу Х иден1уса хондродитъ изъ мфднаго 
рудника OpiepBH (от. в. —- 3,12 — 3,13) состоитъ изъ:

Ф то р а .................................................3,25
К рем н езем а ...................................34,24
М агн езш .........................................57,11

Отчасти какъ сЬрнистое жед'Ьзо, обусловливаемое окраскою



Закиси ж е л е з а ...............................4,17
Закиси марганца . . . . 1,22
Г л и н о з е м а .................................... 0,72
В о д ы ........................................  1,07

101,78
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с м ъ с  .

И з в л е ч е т е  и зъ  протоколовъ  за сй д а н ш  И м ператорскаго  

Ж и н ер ал оги ч еск аго  О бщ ества въ  1870 г. *)

№ 1.
Годичное засГдаше 7 января 1870 г. подъ предсГда- 

тельствомъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  к н я з я  Ни
колая Максимильяновича Ром ановскаго герцога Л е й х -  

тен бергск аго .
§ 1. Директоръ общества академикъ Кокшаровъ объ- 

явилъ, что прем1я по Минералогия присуждена въ истек- 
шемъ году почетному члену общества Ген. Maiop. Аксель 
Вильгел. Гадолину  за сочинеше: Выводъ всЬхъ кристал- 
лическихъ системъ и ихъ подраздГлешй изъ одного общаго 
начала.

*) Въ виду того интереса, который им'Ьло бы для читателей Горн. 
Журн. своевременное ознакомление съ протоколами Импер. Минер. 
Общества, редакторъ его обратился къ Дирекцш Общества съ прось
бой о дозволении печатать протоколы общества въ Горн. Журн ал А. 
Предложеше это было одобрено Обществомъ въ зас'Ьдаши 24 ноября. 
Приступая нъ настоящее время къ печатанию протоколовъ за 1870, 
считаю нужнымъ заявить: 1) чго протоколы эти печатаются почти
виолн’Ь; 2) что они составлены секретаремъ Импер. Минералог. Об
щества г. проФессоромъ Минералогш въ Горн. Инстит. П. Вл. Ере- 
вгЬенымъ, но рефераты по различнымъ сообщеншнъ составлены сами
ми докладчиками. К. Лисенко.
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§ 2. Секретарь П. А. Пузыревсшй прочелъ отчета, о 
деятельности Общества за 1869 г.

§ 3. Директора, общества раскрылъ кореспонденщю 
общества и доложилъ о посту плеши слйдуюгцихъ сочиненш;
a) Mem. de l'Academie des Scien. de St. Petersb. ser. 
VIJ, т. XV № 2. b) Auerbach : Krystalogr. uutersuch. des 
Coelestius. d) Устава, и протоколы засйданш общ. естество 
ис. при Казанск. Универс. е) ИзвйсНя Импер. география, 
общ. т. У, № 8. f) Извйст. KieBCKaro Универс. св. Владим.
g) Verhandl. des К. К. Geolog. Reichsanst. Wien 1870 №7.
h) Отъ проф. Миллера въ Кембридже «On the Crystal- 
lographic method of Grossman».

§ 4. Директоръ долояшлъ что гг. действ, члены Лагузенъ 
и Дитмаръ оказали секретарю Общества содййств1е при 
разборке библштеки и установке книгъ по порядку, при
нятому въ новомъ каталоге, составленоомъ секрет, общее, 
къ юбилею. Л. А. Ауербахъ принялъ на себя трудъ раз
борки и устройства минеральной коллекцш общества. Со
брате выразило гг. Лагузену, Дитмару и Ауербаху бла
годарность отъ имени Общества.

§ 5. Директоръ Общества представилъ co6paniio казна
чейской отчетъ о приходе и расходе суммъ за 1869 г. 
и смету доходовъ и расходовъ на 1870 г. после чего 
собрате выслушало докладъ ревизшнной коммисш, состав
ленной изъ Г. М. Ак. Вил. Га долина, Д. Ст. Сов. Вас. 
Гавр. Ерофеева и Кол. Сов. II. Вл. ЕремГева.

§ 6. По окончати доклада ревизюппой коммисш соб
р а те  возбудило, сделанное ею, предложеше, но которому 
дирекцш предоставляется право, въ случай недостаточности 
средствъ на издатевъ «Запискахъ» геологическихъ статей, 
помещать ихъ въ «Матер1алахъ для Геолопи Россш», вме
сте со статьями экскурсантовъ Минерал. Общества. При 
.этомъ собрате руководствовались тймъ соображешемъ, что 
«Матер1алы», служа органомъ деятельности Общества по 
геологическому наследование Poccin, тймъ самымъ должны 
служить для соединешя въ себй всего, что собрано чле
нами Общества по этому предмету, хотя бы изелйдоватя 
членовъ производились и не на сумму, ассигнованную на 
.геологическая изелйдоватя. При этомъ, конечно, первое 
мйсто должно быть предоставлено отчетамъ экскурсантовъ
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и загЬмъ уже, если средства позволять, къ нимъ мо- 
гутъ быть присоединены npoaie теологическая статьи.

§7. Директоръ заявилъ, что въ текущемъ году 12 марта 
оканчивается 5 летнш срокъ, на который выбрана на
стоящая Дирекщя Общества; но этому Общество на осно- 
ваши § 16 своего Устава, должно будетъ приступить къ 
выборамъ.

§ 8. Его И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  г . Президенту Об
щества угодно было сделать следующее предложеше въ 
видахъ усилешя интереса засЬдашй: библютека общества 
получаетъ значительное число сочиненш и изданш, съ 
которыми каждому члену Общества въ отдельности весьма 
трудно ознакомиться во всей ихъ полноте. Поэтому 
полезно было бы допустить въ собрашяхъ Общества, 
кроме заявлены! о самостоятельныхъ оригинальныхъ тру- 
дахъ членовъ и другаго рода сообщенш, именно извлечешя 
изъ наиболее интересныхъ сочиненш. Это предложение 
г. Президента  принято собрашемъ съ полнымъ сочув- 
ств1емъ.

§ 9. Г. Президента Общества предложилъ на раз- 
смотреппе собрашя прекрасный кристаллъ рутила изъ Мур- 
зинки, отличающейся несколькими интересными кристал
лическими формами и отсутсттаемъ основной конечной 
плоскости.

§ 10. Дейст. чл. Общ. П. Н. Алексеевъ представилъ 
на разсмотреше собранia образцы угля, открытаго имъ 
въ берегахъ Валдайскаго озера, при следующемъ сооб
щены:

О Тверскомь каменномг, yuin>.

Нахождеше камеинаго угля въ Тверской губ. известно 
съ 40 годовъ, со времени изысканы, производившихся 
тамъ Гор. Инж. Оливьери. Въ 1841 г. имъ были изеле- 
дованы между прочими берега Волги и нЬкоторыхъ ея 
иритоковъ; причемъ въ верховьяхъ Волги имъ были за
мечены надъ уровнемъ воды нижше пласты горно-извест
ковой формацш съ пропластками каменнаго угля, именно 
на берегу речки большой Шуды (при деревне того же

?



имени), впадающей въ Волгу около 6 верстъ выше Ржева 
(Горн. Журн. 1841 г. №'6). Внизъ по ВолгЬ къ Ржеву 
являются верхше известняки этой формацш и если надъ 
ними есть каменный уголь, что весьма вероятно, то опъ 
лежитъ гораздо ниже горизонта Волги.

Въ декабр!; прошлаго года- Н. А. Кулибинъ сообщилъ 
мне, что въ лабораторно Горн. Департ. одинъ крестья- 
нинъ приносилъ куски колчедана изъ окрестностей Выш- 
няго Волочка и говорилъ, что тамъ есть и каменный 
уголь.

Занимаясь въ посл^дше годы изслйдовашями камен- 
наго угля и торфа для Николаевской жел’Ьзн. дороги, я 
съ особеннымъ любопытствомъ поспЪшилъ убедиться въ 
верности этого указатя и, пргЬхавъ въ Выштй Воло- 
чекъ, по собраннымъ свгЬд'йн1ямъ нашелъ деревню Подоль- 
ховецъ, по близости которой находился каменный уголь. 
Въ деревне этой мне показали образцы угля и указали 
место, гдгЬ онъ находится. Тогда на этомъ же мТстЬ былъ 
вырыть шурфъ, около 2 сажень, которымъ пройдены сле
дующая породы:

Красная глина—3 арш.; темнокрасн., сильно желези
стая глина (вапъ)—4 верш.; хрящь—8 верш.; серая гор
шечная глина—8 верш.; каменный уголь — 10 вер. и серая 
глина. Место, где находится этотъ уголь, лежитъ въ даче 
Медведева въ полуверсте отъ дер. Иодольховецъ, отсто
ящей вт. 15 верст, отъ Вышняго Волочка. Шурфъ былъ 
заложенъ въ берегу оврага, Адворш ручей, впадающаго 
въ Шегрину, текущую въ Тверцу.

Местность эта возвышенная; тутъ подъ наносами яв
ляются прямо нижше слои горноизвестковой формацш, 
огнепостоянныя глины, издавна добываемый здесь и въ со- 
седнихъ деревняхз: Нива, Черная Грязь, Федово и Пря
мишь, въ которыхъ развито приготовлеше горшковъ. Пластъ 
угля почти горизонтальный, такъ что падете и простира- 
iiieero можно определить только дальнейшими разведками, 
особенно бурешемъ, которое производить весьма удобно, 
такъ какъ пластъ лежитъ не глубоко, а кремнистыхъ 
известняковъ нетъ.

Эти слои глины съ кам. углемъ явно составляютъ 
продолжеше пластовъ, обнаруживающихся также прямо
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подъ наносами у деревень Орйховъ и Горицы близъ Демь- 
янска и подъ продуктосовыми известняками у гор. Боро- 
вичи и въ берегахъ Валдайскаго озера.

Хотя до сихъ поръ ни у Боровичей ни у Валдая не 
встречено толстыхъ пластовъ угля, но бывшая разведки 
и разработки, и продолжающаяся правда уже сто л’Ьтъ, 
производились сравнительно на такомъ маломъ простран
стве, что по нимъ никакъ нельзя сделать положителъ- 
наго заключен1я: что можетъ встретиться въ описанной 
местности.

§ 11. Дейст. чл. Общ. Пав. Влад. Еремеевъ предста- 
вилъ на разсмотрйше собрашя чрезвычайно любопытный 
экземпляръ кварца изъ Тигирецкихъ Балковъ на Алтай. 
Онъ имеетъ 5 дюйм, длины, 33/4 шир. и ‘211.2 д. толщины 
и представляетъ обломокъ жилы, проходившей по всей 
вероятности въ граните. Цветъ этого кварца белый, 
мйстами слабо сероватый; блескъ въ однйхъ частяхъ ку
ска влажно-стекляный, въ другихъ почти перламутровый; 
осколки его просвечиваютъ въ тонкихъ пластинкахъ со
вершенно прозрачно.

Особеннаго внимашя въ этомъ экземпляре заслужи
ваете слоистое его сложен1е, проходящее чрезъ всю мас
су куска по тремъ направлешямъ, изъ которыхъ по од- 
ному слою имйютъ высокую степень совершенства и чрез
вычайно легко другъ отъ друга отделяются въ виде ро- 
вныхъ; безцветныхъ пластинокъ отъ ‘/4 до 1 /12 лин. тол
щиною. Ребровые углы, происходящее отъ пересйчешя 
поверхностей троякой слоеватости равняются 94° 15' и 
85° 45', т. е. вполне соответствують полярнымъ и бо- 
ковымъ ребрамъ главнаго ромбоэдра, параллельно плос- 
костямъ котораго слйдуетъ спайность минерала. Но что 
тй изъ означенныхъ направленш, по которымъ весь ку- 
сокъ разваливается на топклс листочки съ блестящими 
поверхностями, не принадлежатъ спайности доказывается 
какъ различною степенью ихъ совершенства, на однород- 
ныхъ плоскостяхъ ромбоэдра, такъ и входящими углами 
на нйкоторыхъ мйстахъ экземпляра. Ближайшая изслй- 
доватя свойствъ этихъ плоскостей заставляют!, считать 
ихъ за плоскости соприкасашя весьма укороченныхъ 
перпендикулярно гранямъ ромбоэдра недйлимыхъ, сложив-
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шихся въ многократно повторенные двойники; а следова
тельно вся листоватая масса разсматриваемаго кварца пред- 
ставляетъ собой отломокъ полисинтетическаго кристалла, 
совершенно одинаковаго по сложенпо съ давно известными 
кристаллами некоторыхъ корундовъ и индивидуальными 
массами железнаго блеска изъ Уральскихъ горъ. Оптиче- 
сюя изследовашя именно въ поляризованном!, свете, мно- 
гихъ пластинокъ, вырезанныхъ изъ этого куска кварца па
раллельно базопинакоиду и въ соответственныхъ попереч- 
ныхъ къ нему направлешяхъ, еще более подтверждают!, та
кое м нете, показывая что оптическгя и главный кристалло- 
графичесыяосиукороченныхъ неделимых!, образуют!, между 
собой углы въ 76° 21' и 103 34'. Такимъ образомъ
разсматриваемый экземпляръ кварца изъ Тигирецкихъ 
Белковъ долягенъ представлять собой двойникъ съ на
клонною системой осей, образовавшийся по чрезвычайно 
редкому закону, который былъ открытъ Густавомъ Розе 
въ весьма мелкихъ, вросшихъ въ змеевикъ, кристаллахъ 
кварца изъ Рейхенштейна въ Силезш, и вторично,—кроме 
настоящаго случая,--не встречается.

Для более нагляднаго объяснешя внутренняго строе- 
шя иростыхъ листоватыхъ кварцевъ, образующихся вслед- 
CTBie постепеннаго наросташя кристаллизующагося веще
ства параллельными слоями, и показатя различ1я такихъ 
кристалловъ отъ полисинтетическихъ, П. В. ЕремЬевъ 
представилъ собранно тщательно ошлифованныя пластинки 
и плоэдровъ кварца изъ Питкаранты въ Финляндш, под
робно описанныхъ А, В. Гадолинымъ въ «Запискахъ» 
Общества за 1856 годъ.

§ 13. Директоръ Общества Н. И. Кокшаровъ доло- 
жилъ собранно о своихъ изследовангяхъ хондродита съ 
острова Варгаса, которыя подтверждаютъ м н ёте  о со
вершенной тожественности этого минерала съ гумитомъ.
Н. И. Кокшаровъ нашелъ именно, что кристаллы хондро
дита, по роду своей кристаллизащи, ничЬмъ не отлича
ются отъ кристалловъ гумита, относимыхъ Скакки къ 
установленному имъ II типу. Онъ открылъ въ хондро- 
дите совершенно ту яге самую спайность, какъ и въ гу- 
мите, а также определилъ въ немъ несколько новыхъ 
формъ.



Е стеств ен н ы й  газом етръ . Во время возбужденнаго 
состояшя, произведеннаго въ Соединенныхъ Штатахъ 
открыНемъ петроля, была заложена скважина въ граф
стве Онтар1о, въ разстояши около двадцати миль отъ 
Рочестера, въ штате Нью-1оркъ. На глубине 500 футовъ 
пройдена была пустота, изъ которой съ силою вырвался 
токъ газа, продолжающейся до сихъ поръ непрерывно. Сква
жина направляется трубою въ 5 дюйм, ддаметромъ, изъ 
которой газъ выходитъ со скоростью отъ 15000 до 18000 
футовъ въ часъ. Будучи зажженъ, онъ даетъ, въ тихой 
атмосфере, пламя въ 30 футовъ длиною отъ устья трубы; 
п наблюдешя, произведенный надъ струею газа, привели 
къ тому заключенно, что количество его не изменилось 
съ самаго начала его появлешя. Температура, насколько 
можно определить, около 50э Ф.; осветительная способ
ность равняется шести свРчамъ. Главная составная часть— 
болотный газъ, котораго содержится 82.41; затемъ угле
кислота — 10.li и небольшая количества азота, кисло
рода и углеродистаго водорода. Источникомъ такого обиль- 
наго запаса предполагаютъ формацш, известную амери- 
канскимъ геологамъ подъ назвашемъ «Marcelius shale», 
которая въ этой стране имеетъ толщину около 100 футовъ. 
Если количество вытекающаго газа — 600 мильон. футовъ 
газа въ годъ не будстъ уменьшаться, то вероятно изъ него 
извлекутъ какое-нибудь выгодное употреблеше.

Золотопромышленность въ Н овой Зеландш. — Кор-
респодентъ, сообщивший сведешя объ англШской колоши 
Куинсленде, доставила. после того, въ письме къ редак
тору «Mining Journal» следующая известгя о Новой Зе- 
ландш:

Новая Зелаи;йя расположена весьма благопр1ятно, и 
при возрасташи политическаго и торговаго значшпя юж- 
наго полушар1я она несомненно пр1обрететъ весьма вль 
ятельиое положегпе. Она составляетъ антиподную страну 
Англ in. и климатъ ея более сходенъ съ апгл1йскимъ, чемъ
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климатъ вейхъ другихъ колоши. Ея топографическая осо
бенности столь я;е благоприятны для ея будущаго, какъ 
и географическое ыоложеше и климатическья услов1я. 
Назваше Новой Зеландш, какъ известно, принадлежитъ 
груипй острововъ, изъ которыхъ главнййшихъ два. Чрезъ 
вей острова, съ юга на сйверъ, тянется цйпь высокихъ 
горъ, вершины которыхъ большую часть года покрыты 
снйгомъ; но по-временамъ эта замерзшая кора растай- 
ваетъ и орошаюпце потоки спускаются внизъ, одйвая 
склоны горъ величественными лйсами, освйжающею зе
ленью и великолепными цветами. Ташя т, пографичесшя 
черты необходимо производясь рйки, которыя, до нйко- 
тораго иротяжешя, судоходны и въ устьяхъ своихъ пред- 
ставляютъ удобныя гавани, облегчая такимъ образомъ 
торговлю внутренности страны и открывая водяные пути 
для перевозки золота и другихъ минеральныхъ продук- 
товъ, которые здйсь находятся въ изобилш. Низменвыя 
части плодородны, и вей произведения умйреннаго пояса 
могутъ съ успйхомъ обработываться.

Вывозные товары состоятъ изъ льна, кожъ, сала, 
вейхъ родовъ зерповаго хлйба картофеля (въ пй.которыя 
друия колоши) и шерсти. Можно предполагать, что въ 
скоромъ времени къ нимъ прибавятся консервированная 
провшйя и хлопокъ. Въ прошедшемъ году весь вывозъ, 
кромй минеральныхъ продуктовъ, былъ свыше чймъ на 
2,000,000 фун. стерл Поразительный фактъ предста
вляется, если вспомнить, что 40 лйтъ тому назадъ только 
двенадцать белыхъ жителей было на всей группе остро
вовъ. Прошло только 30 лйтъ, съ того времени какъ 
были сдйланы первый дййствительныя усилья для британ
ской колонизации. Нынй на островахъ бйлое иаселеьпе 
доходите до четверти ми ль она, и оно быстро возрастаете, 
имйя ьъ своемъ владйнш огромный стада. На вейхъ остро- 
вахъ въ настоящее время изъ вейхъ металловъ отъиски- 
ваютъ почти исключительно золото. Между тймъ при
знано опытными и имеющими авторитете, геологами и ми
нералогами, что наиболее полезные металлы, какъ-то пла
тина, мйдь, свинецъ, серебристый свинецъ, желйзо, находятся 
подобно золоту, если не въ болынихъ, то въ значитель
ных!. количествахъ на склонахъ горъ, возвышенностяхъ и
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въ оврагахъ. Нисколько л'Ьтъ тому назадъ было сделано 
странное открытие желйзнаго песку, изъ котораго была 
выделана сталь, оказавшаяся выше всякой другой.

Золотоносныя поля эт й группы острововъ оказыва
ются гораздо бол'Ье пространствомъ, чймъ это долгое 
время предполагали после открытгя первыхъ полей, до- 
ставлявшихъ золото. Ныне производительность порази
тельна. Большое количество золота было отчеканено и 
осталось на островахъ и известны больная сокровища 
въ золотыхъ украшешяхъ и изде.няхъ. До сихъ поръ 
большая часть привозпыхъ товаровъ — чай, сахаръ и иро- 
изведешя другихъ австралшскихъ колоний — оплачива
лась золотомъ. Оффищальный вывозъ, то есть кроме ме
талла вывезеннаго черезъ частныя руки, въ концу про- 
шедшаго года составлялъ около 1774 миллтновъ. Средтй 
островъ преимущественно доставилъ эти богатства, но 
Северный островъ ныне оказался самымъ богатымъ зо
лотомъ изъ всей группы. Къ этому количеству золота, 
добытаго со времени его открытия, опытныя лица приба- 
вляютъ ровно еще половину. Добыча металла, какъ и въ 
Куинслендй, производилась до сихъ поръ самымъ грубымъ 
образомъ. Въ Нью-Эльстеръ и въ некоторыхт, мйстахъ 
Средняго острова введены надлежащая машины; но кайла, 
мйшокъ, гребокъ и блюдо составляютъ почти единствен
ным принадлежности грубыхъ и врйпкихъ рудокоповъ 
настоящаго времени. Тамъ, где введены машины, резуль
таты оказываются самыми благощнятными. Протолчка 
кварца даетъ огромныя выгоды и эгимъ нутемъ золото 
будетъ современемъ добываться въ колоти.

Можно видеть, что въ Новой Зеландш, также какъ и въ 
Куинслендй, золото и другая минеральным произведенifl 
нисколько не мйшаютъ земледельческой производитель
ности страны, но на противъ способствуютъ ея распро- 
странешю.

Горн. Жури.  кн. X I I .  1870 . 11



Обжигате металлическихъ рудъ.—Интересная статья 
объ этомъ предмет^ появится въ готовящемся къ издание 
сочиненш Гвидо Ко стеля «Обжигате золотыхъ и сереб
ря ныхъ рудъ и извлечете изъ нихъ металловъ безъ по
мощи ртути»; судя по извлечсшямъ изъ первыхъ листовъ, 
напечатапныхъ въ Scientific Press Санъ-Франциско, со
общаемый свг1>д'1;1пя должны принести большую практиче
скую пользу вообще нсГмъ горнопромышленникамъ. Раз
личи ыя формы обжигательныхъ печей тщательно описа
ны и изображены на фигурахъ, и г. Кэстель замФчаетъ, 
что обжигате не только требуетъ большой тщательности, 
но и вместе съ т^мъ составляете дорогую операцш. По 
этой причине выборъ надлежащего рода печей имФетъ 
большое значеше, такъ какъ совершенное и экономиче
ское извлечете серебра зависитъ преимущественно отъ 
результаговъ обжигашя. Хлорирующее обжигате, какъ 
известно, представляетъ наиболее удобный путь къ по
следующему извлечение серебра, будетъ ли оно произво
диться амальгамащей или растворетемъ; слЬдовательно 
тР печи, въ которыхъ частицы руды подвергаются дей- 
ствш хлора или другихъ хлорирующихъ телъ съ наиболь
шею выгодою, должны считаться наилучшими.

При старой системе печей подъ имелъ отъ 4 до 6 
футовъ ширины и 10 фут. длины; въ нихъ только не
большая часть руды подвергалась сильнейшему жару, 
близъ порога, и по причине узкости пода, руду около 
порога должно было часто заменять болФе холодною ру
дою близъ пролёта. Следующими шагомъ къ усовершен
ствованно было введете более широкихъ подовъ (имев- 
шихъ да же большую ширину чемъ длину); жаръ былъ 
равномернее, что сопровождалось лучшими результатами. 
Въ обоихъ родахъ печей хлорироваше зависитъ главнЬй- 
ше отъ хлора, развивающагося въ массе руды во время 
прохожденья сквозь нее; но съ поверхности хлоръ и ле- 
туч!е хлористые металлы не легко действуютъ на руду, 
и то только въ течете пертда хлорироватя. Въ продол
жите двухъ или трехъ часовъ каждой засыпи, когда про- 
исходятъ выделешя серы и образовате сернокислыхъ со
лей, процессы эти должны быть произведены кислородомъ 
воздуха; но если бы хлористыя соединешя были введены



съ самаго начала, то сернистая соединешя, с^рнокислыя 
соли и окиси отчасти разлагались бы непосредственно 
хдоромъ, и отъ это! о сберегалось бы время и некоторое 
процентное количество соли. Бъ этомъ отношеши боль
шая выгода получается отъ введешя длинныхъ печей, въ 
которыхъ летуч1я хлористыя соединешя и свободный хлоръ 
находятся постоянно въ соприкосиовенш съ рудою на 
пространств I; отъ 30 до 50 футовъ въ длину. Печи эти 
предетавляютъ большую выгоду въ отношеши: горючаго 
матер1ала, работы и соли, и обожженая руда содержитъ 
более процентовъ хлористаго серебра. Другое наиболее 
важное улучшеше въ способе хлорирующаго обжигашя 
представляется въ печи Ститфельдта, где вей частицы 
руды подвергаются действию хлорирующихъ газовъ, при 
весьма благопр1ятныхъ обстоятельствахъ. Обжигаше об
ходится дешево, и отъ 20 до 25 тоннъ руды обжигается 
въ 24 часа.

Такъ какъ г. Кэстель даетъ планы и разрйзы различ- 
ныхъ печей и тщательно объясняетъ выгоды и недостат
ки каждой изъ нихъ, то практическому человеку легко 
увидйть, какая особенная форма наиболее пригодна для 
его собственныхъ цйлей.
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Минеральныя богатства Индш. — Калькуттскш E n 
glishman  замйчаетъ, что Инд1я начинаетъ терять то ис
ключительно земледельческое значеше, которое ей до сихъ 
поръ приписывали. Сокровенный надежды на ея минераль
ныя сокровища въ настоящее время становятся действи
тельной сышей Англо-Индейской жизни. Пенджабъ можетъ 
снабдить солью весь полуостровъ, если будутъ достаточно
дешевые пути собщешя. Гималайсшя горы предетавляютъ 
страну изобилующую серебромъ и не уступающую, по 
известными уже указашямъ, ни одной горной цёпи на 
свйтй. Не говоря о графите близъ Альмора и желйз- 
ныхъ рудахъ въ Кумаонё, мы приведемъ слова Ашлей 
Эдена о замечательной долине Паро въ Бутане:

Почва около Паро насыщена железомъ до невероятной
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степени; если опустить магнить въ землю въ какомъ либо 
мйстй долины, то онъ тотчасъ покрывается металлическимъ 
желйзнымъ порошкомъ; при обработыванш кучи песку 
магнитомъ, изъ него извлекается весьма большое процент
ное количество желйза. Бей бока холмовъ имйютъ жел
тый цвйтъ и повидимому исполнены желйзомъ. Въ двухъ 
дняхъ пути отъ Паро находится желйзный рудникъ, изъ 
котораго, по увйренш жителей Бутана, они добывали 
также свинецъ, но въ неболыпихъ количествахъ.

Когда мы повернемъ отъ Гималайскихъ горъ къ цен
тральной Индш, то встрйтимся съ минеральнымъ окру- 
гомъ, который, начинаясь въ 100 миляхъ отъ столицы, 
простирается на извйстное пространство по направленно 
къ Бомбэю. Къ югу открьте каменнаго угля въ Чанда 
дозволяете, считать его простирающимся до долины Года 
вери; въ то время какъ на западй Нербуддская каменно
угольная и желйзная компашя открыла работы въ Мор- 
пани, близъ самыхъ восточныхъ границъ Бопала. Кромй 
этого обширнаго поля, округа по ту сторону Мегна про
изводить уголь отличнаго качества. Пласты отъ 4 до 6 
футовъ толщиною разрабатывались въ Чена и Лакадей, 
въ холмахъ Каз1я и Джайнти и на берегахъ Дегингъ, въ 
Верхнемъ Ассаме, встречаются выходы пластовъ можетъ 
быть самаго лучшаго каменнаго угля въ Индш. Въ доли- 
нахъ восточной части центральной Индш находятся зо
лото и различные драгоценные камни. Далйе къ западу, 
въ Бэнделькэндй, Раджа Пунна владйетъ нйсколькими 
алмазными копями; плато Рыоа изобилуете наиболее цен
ными рудами: въ рйкахъ встречаются золото и драгоцен
ные камни, въ Манбумй—мйдь, желйзо ate почти вездй, 
въ Магеммедиоръ, близъ Сури, въ нйсколькихъ миляхъ 
отъ станцш Ц ш ш а, на восточной Индййской дорогй, 
найдены богатый, хотя не совсймъ удобный для обработ
ки, железный руды. Что касается до каменнаго угля, то, 
согласно съ общимъ повидимому закономъ, онъ открыть 
вездй, где было найдено желйзо. Можетъ быть лучшее 
понятие объ обширности каменноугольныхъ осадковъ въ 
центральной Индш моя;но составить, обратившись къ 
карте. Мы увидимъ, что уголь былъ найденъ на площа
ди по крайней мйрй пяти градусовъ долготы въ длину
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и четырехъ градусовъ широты, въ ширину т. е. отъ 
Миндапора до Мопани—съ востока на западъ, и отъ Кур- 
курбари до Чанда съ севера на югъ. Такими образомъ 
въ самомъ сердце Индш находится огромная «Ыаск 
country» (черная страна) — страна холмовъ и долинъ и 
высокихъ плато, где изобильно растетъ хлопокъ и где 
обширныя равнины производятъ баснословный количества 
хлебовъ.

Въ отношеши Индш можно надеяться, что она въ 
скоромъ времени изъ страны производящей хлопокъ сде
лается также страною его обработывающею. Въ такихъ 
местахъ, какъ Кандалла, на Уэстернъ Готсъ, европейцы 
могутъ не только жить, но процветать въ здоровомъ гор- 
номъ климате; здесь на окраинахъ больши.чъ производя- 
щихъ хлопокъ округовъ Берара, каменный уголь Чанда 
можетъ быть доставленъ по такой цене, которая должна 
вытеснить англшскш горючш матер1а;лъ. До сихъ поръ 
въ Индш не обращали внимашя на железныя руды по 
причине трудности иметь хоропйе флюсы. Но съ откры- 
Пемъ железныхъ дороги нужно только найти хороппй 
пластъ известняка и тогда руда въ сыромъ состоя niii бу- 
детъ перевозиться въ тй местности, которыя будутъ наи
более удобны для ея обработки. Потребности большой 
железнодорожной системы скоро заставятъ употреблять 
индейское желйзо, также какъ ныне пришли къ употре- 
блешто индййскаго каменнаго угля и когда наступить 
этотъ день, центральный провинщи, вмйщаюнця народо- 
населеше лишенное многихъ предразсудковъ и готовое ра
ботать, взойдутъ на новую, безпримерную степень благосо- 
стояшя и дадутъ правительству новые источники силы 
и новыя гарантш на твердость британскаго владычества.

Золотопромышленность въ Куинсленде. — Одинъ зо
лотопромышленники пишетъ редактору «The Mining Jour
nal»:

Куинслендъ составляетъ самую обширную колон1ю 
Соединеннаго Королевства, которой суждено, вероятно,



сделаться одною изъ саммхъ богатыхъ, если не самою 
богатою. Географические положеше ея—въ сйворо-вос- 
точпой части Новой Голландии Ея морской берегъ къ 
востоку простирается на 1150 миль къ Тихону Океану. 
Къ с Г в ер у морской берегъ тянется на 700 миль къ за
ливу Карпентафтя и Индийскому Архипелагу. О громад
ной обширности этой кол он in можно судить по тому фак
ту, что она гораздо болйе всей Западной Европы, а так
же значительно болйе Британской Сйверной Америки, 
которая въ свою очередь пмйетъ бблыше размйры, чймъ 
Соединенные Штаты. Островъ Новая Гвинея въ разстоя- 
нш только пяти миль отъ сйверной оконечности колоши, 
близь Портъ Альбани, такъ что геологи предполагаютъ 
обй страны однимъ непрерывнымъ полемъ. Куинслендъ 
занпмаетъ положеше какъ въ умйренномъ, такъ и въ 
жаркомъ поясахъ и изобилуетъ почти всйми произведе- 
юями каждаго изъ нихъ, хотя вывозные товары ея огра
ничиваются шерстью, хлопкомъ, нйкоторымъ количествомъ 
кофея и сахара и золотомъ. Друие предметы вывоза 
столь ничтожны, что едва-ли стоитъ о нихъ упоминать. 
Почти вей предметы какъ роскоши, такъ и потребно
стей жизни производятся въ границахъ колоши. Нйсколь- 
ко городовъ быстро выросли, и главный городъ довольно 
замйчателенъ. Народонаселеше возростаетъ и распро- 
странеше земледЕпя подаетъ больипя надежды. Дичь 
различныхъ родовъ находится въ огромномъ количествй 
и рйки изобилуютъ рыбою. Можетъ быть это одна изъ 
самыхъ здоровыхъ (если не сказать самая здоровая) 
странъ въ свйтй.

Эти обшдя замйчашя я считалъ необходимымъ сдй- 
лать, такъ какъ всякш «идутщй на золотые промысла» 
(who «goes to the diggings») долженъ прежде всего 
имйть нйкоторое п ош те  о географическомъ и топогра- 
фическомъ характерй страны, а также о ея климатй и 
произведешяхъ. Золото встрйчается во вейхъ округахъ 
этой превосходной колоти. Большое число людей нахо- 
дитъ запяНе въ этихъ золотоносныхъ поляхъ и, какъ 
всегда, за ними слйдуютъ механики, извощики, лавочни
ки и пр., такъ что страны наиболйе изобилуюшдя метал- 
ломъ привлекатотъ множество эмигрантовъ. Золотые про-
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мысла, какъ въ большей части другихъ золотоносныхъ 
странъ, состоятъ изъ розсыпей и кварцевыхъ жилъ; по- 
сл'Ьднимъ не скоро еще суждено горюбр’Ьсти большое 
значете. Однавожъ немнопе изъ золотопромышленни- 
ковъ сохраняютъ здоровье; мнопе изъ нихъ выдержива- 
ютъ, но еще большее число подвергается болйзнямъ и 
смерти, всл'йдств1е трудовъ и часто обманутыхъ ожи- 
дашй. Легочныя болйзни, мало известный въ другихъ 
мйстахъ колонш, страшно пагубны на промыслахъ. Въ 
гористыхъ м'Ьстностяхъ, въ верховьяхъ рйкъ, наслоете 
породъ и обице геологичесше признаки не оставляютъ 
никакого сомнйьня въ нахождеши богатыхъ, нетронутыхъ, 
золотоносныхъ полей. Число предпринимателей и про- 
мышленниковъ увеличивается и трудъ ихъ и проница
тельность весьма часто вознаграждаются, въ особенности 
когда они имйютъ достаточно капитала и матер!аловъ.

«Разрыве рытвинъ» (Gully raking) составляетъ одинъ 
изъ способовъ искашя золота и часто оказывается yciiP.ni- 
нымъ. Преслйдуютъ рытвину или течете воды; изъ бо- 
ковъ вынимаютъ наносъ или собираютъ и тщательно 
ироскиваютъ смытую дождями грязь, и иотомъ промыва- 
ютъ въ какой нибудь ям'Ь съ водою на оловянномъ блю- 
др. Если поиски успешны, то правительство беретъ зо
лотоискателя подъ свое покровительство, давая ему от- 
водъ (claim), всегда въ шесть разъ больппй противъ от- 
водовъ для землед'Ьльческихъ нфлей. На поверхности 
почвы часто попадаются кусочки кварца, въ когорыхъ 
видно вкрапленное золото. Въ такихъ мРстахъ произво- 
дятъ разведку на коренное мйсторо ждете. Въ аллювн 
альныхъ поляхъ найдены были больппе самородки стои
мостью въ тысячи фунтовъ; и въ нйкоторыхъ кварце- 
выхъ жилахъ содержаше золота оказалось равнымъ, если 
не высшимъ противъ всРхъ другихъ золотоносныхъ странъ. 
Золото, какъ въ зернахъ, такъ и въ самородкахъ, нахо
дится въ розсыпяхъ на глубинР отъ 2 до 20 футовъ отъ 
поверхности, и самородки вРсомъ свыше 100 фунтовъ 
встречались подъ самымъ дерномъ. Равнины, по кото- 
рымъ проходятъ рытвины, весьма плодородны.

Всякш можетъ заниматься золотопромышленностью, 
только не на отвод'Ь, признанномъ за другимъ лицемъ, по-
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лучивъ дозволеше отъ правительства съ платою 10 шил. 
Нечеканенное золото замбняетъ деньги, и драхма стоитъ 
3 шил. 6 пенс, (золотникъ около 3 руб.). Кварцевый 
жильныя мйсторождетя более прочны, чймъ аллкшаль- 
ныя, но конечно требуютъ болёе капитала. Рудокоиъ 
снабженный тольйо киркою, корзиною и блюдомъ, при 
усердной работе можетъ добыть на 5 — 10 фунт. ст. 
въ неделю; чистой же прибыли получаетъ не бо- 
лЬе 10 шил. Ни одно занятте не можетъ быть бо
лее шаткимъ: здесь въ буквальномъ смысле игра слу
чая. Золото обыкновенно встречается въ тонкихъ жилахъ, 
переходящихъ иногда въ мешки, где собираются иногда 
значительным богатства. Жилы часто выходятъ на по
верхность земли и золото нередко въ нихъ видно; въ 
противномъ случае значительным количества его получа
ются после толчешя. Порода добывается въ Куинсленде 
исключительно порохострёльною работою..

Правительство, въ настоящее время, относится благо- 
пргягно ко всей горнозаводской промышленности вообще. 
Вей деловые люди п л а т я т  4 фунта за годовое свиде
тельство и вносятъ эту плату до приступлешя къ свое
му ремеслу. Недавнш законъ дозволяетъ, кроме .того, 
всемъ искателямъ металлическихъ и минеральныхъ бо- 
гатствъ оставлять за собою места своихъ открытий, пока 
они, по истеченш известнаго времени, не будутъ въ со- 
стоянш разработывать ихъ съ выгодою. Нельзя сомне
ваться въ мудрости такого законодательства, такъ какъ 
теперь уже известны месторождешя серебра, свинца, ме
ди и различныхъ другихъ металловъ, а также каменнаго 
угля. Впрочемъ, должно сказать, что до сихъ поръ вни- 
маше обращается преимущественно на золото.

Мнопя изъ золотоносныхъ полей были уже заняты 
целые годы до того времени, какъ былъ открытъ самый 
благородный изъ металловъ, хотя колодцы и резервуары 
проводились на 'гйхъ самыхъ местахъ, близъ которыхъ 
золото ожидало руки рудокопа. Другое любопытное об
стоятельство, связанное съ истор1ею золота въ Куипс- 
лендй, представилось на между кол ошальной выставке 
прошедшаго года въ Сиднее (Новый Южный Валлисъ): 
длинный рядъ продуктовъ представлялъ Куинслендъ, но



между ними не было никакихъ образцовъ рудъ или мине- 
раловъ. Въ списке этихъ пртдуктовъ заключались: кофей, 
хлопокъ, сахаръ, пшеница, арро-рутъ, маисъ и маисовая 
мука, матокская мука (tapioca), банановая мука, чай, 
Парагвайсшй чай, красный перецъ, различныя масла, 
куркума, имбирь, корица, индиго, крапъ (марёна); далее 
различные плоды и питательные коренья, медъ, пенька, 
табакъ почти вс/Ьхъ сортовъ, кромё турецкаго, цветис
тые кустарники, цветы—и ни одного образца золота, 
серебра, меди, свинца или каменнаго угля хотя минераль
ный богатства составляютъ самые лучппе источники страны.

Въ заключеше этого письма кстати сказать, что все 
населете этой обширной, плодородной, здоровой и бога
той страны составляетъ не более полумильона.
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Очищеше и обезсеребреше свинца. — Г. Абель взялъ 
привиллегда на н в ый способъ очшцешя и безсеребрешя 
свинца.

Настоящее изобретете состоитъ въ применены для 
этой цели пара. Сырой серебристый свинецъ расплавляет
ся въ сосуде, нагрёваемомъ тонкою и снабженномъ на 
нижнемъ конце трубкою, закрываемого задвижкою; когда 
свинецъ расплавится, его выпускаютъ въ нижшй сосудъ 
или чанъ, который нагревается только по временамъ от
дельною топкою, большую же часть времени — ж,аромъ 
теряющимся изъ топки верхняго сосуда. Когда нижшй 
сосудъ наполнится, тогда впускаютъ паръ чрезъ централь
ную трубу, доходящую подти до дна сосуда и снабжен
ную на конце краномъ. Кроме того внизу трубы находит
ся дискъ, для разделешя пара при его входё. Паръ, про
ходя сквозь расплавленный свинецъ, окисляетъ быстро все 
нечистоты, которыя тогда поднимаются въ виде пены на 
поверхность металла, откуда и снимаются

Впускъ пара производитъ въ тоже время сильное 
вскипаше свинца, заставляя его кристаллизоваться; ког
да кристаллизоваше достигнетъ достаточной степени,



впускъ пара прекращается посредствомъ закрытая крана 
паропроводной трубы; оставшуюся жидкую часть свин
ца, въ которой сконцентрирована большая пропорщя 
серебра, выпускаютъ чрезъ одно или более отверстчй, 
въ корыта, повертывающаяся на пятникахъ для спу
ска свинца въ рядъ изложницъ. Въ течете этого време
ни, свежая насадка свинца съ процентннмъ содержашемъ 
серебра, близкимт» по содержанда кристалловъ въ нижнемъ 
сосуде, расплавляется въ верхнемъ сосудЬ и выпускает
ся въ нижнш, коль скоро изъ него вытечетъ вся жид
кая часть свинца. Тогда снова впускаютъ паръ, который 
производить дальнейшее очищете и обезсеребрете свин
ца, и процессъ этотъ продолжаютъ до тйхъ поръ, пока, 
вследств1е несколько разъ повторенной кристал лизацш, 
свинецъ не сделается сравнительно не содержащимъ се
ребра и годнымъ для продажи съ одной стороны и выпу
щенный свинецъ не будетъ достаточно богатъ серебромъ 
для процесса разде.яетя — съ другой. Время, потребное 
для каждой операции на 12 до 13 тоннъ серебриста го 
свинца, составляетъ отъ 2 ’/ 2 ДО 3 часовъ.

.     .  ■ «  ,
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Ж е л е з н а я  и  стал ь н ая  п р ои зв оди тел ьн ость  въ  С оеди- 
н ен н ы х ъ  Ш т а т а х ъ .— Г. М’Аллистеръ, секретарь Амери- 
канскаго общества железа и стали, приготовилъ хорошо 
обработанным статистическая сведения относительно же
лезной и стальной производительности за прошеднпй годъ, 
изъ которыхъ мы извлекаемъ (чрезъ посредство «Yron  
Аде,») следующая подробности:

Р а з в и т  чугуноплавиленнаго производства продолжа
лось съ возрастающею силою въ течете 1869 года. За
мечательное усилеше этой отрасли промышленности въ 
несколько последнихъ годовъ не ограничивалось только 
прежними железопроизводящими округами, которые до 
сихъ поръ доставляли почти весь запасъ железа, потреб
ный для страны. Местности, которые давно были извест
ны весьма приспособленными къ железному производству



но деятельность которыхъ предполагалась, только въ бу
ду щихъ годахъ, внезапно прюбр'Ьли большое значеше. 
Некоторые штаты, которые пять лйтъ тому пазадъ дол
жны были покупать каждый фунтъ чугуна для своего по- 
треблешя, производятъ ныне несколько тысячъ тоннъ еже
годно.

Въ некоторыхъ южныхъ штатахъ, где до войны вы
делывалось только несколько тоннъ железа въ кричныхъ 
горнахъ, образовались теперь компанш съ целью перера- 
ботывать свои пласты каменнаго угля и чистыхъ и бога
тыхъ железныхъ рудъ въ различные продукты, требуемые 
возрастающи мъ р а з и о о б р а з i е м ъ промышленности.

Производительность чугуна въ Соединенныхъ Ш т а 
тахъ въ 1869 году.

Чугуна на антраците   971,150 тоннъ.
Чугуна на сыромъ смолистомъ камен-

номъ угле и к о к с е ..........  553,341 »
Чугуна на древесномъ угле . . . .  392,150 »

Производительность въ 1865 г. была только 931,000 
тоннъ, следовательно въ четыре года более чемъ удвои
лась. Такое громадное увеличете производительности 
произошло, большею частью, отъ вл1яшя протекщоннаго 
тарифа, что опровергаетъ самыя вероятный теорпт свобод
ной торговли.

Производительность рельсовыхъ заводовъ въ 1869 г. 
была следующая:

Итого . . 1.916,641 тонна.
(118.831,742 пуда).

Прокатные заводы.

Массачузетсъ . 
Нью-1оркъ . .
Пеннсильвашя . 
Мерилендъ . .

79,463 »
319,653 »

27,328 »

32,237 тоннъ.



Огайо. . . .  . . . .  41.837 »
Кентукки 
Мичиганъ .
Иллинойсъ .
Висконсинъ .
Друпе штаты

Итого . . 393,586 тоннъ. 
(56,802,332 пуда).
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7,817 »
6,885 »

53,261 »
8,680 » 

16,424 »

Ввозъ рельеовъ изъ Великобритании . — Въ 1869 го
ду ввезено было изъ Великобританш 336,500 тоннъ рель- 
совъ — более противъ 1868 г. на 36,340 тоннъ, противъ 
1867 г. на 151,459 тоннъ и противъ 1866 г. на 
216,622 тонны. Такъ какъ было ввезено некоторое 
количество рельеовъ изъ другихъ еврспейскихъ госу- 
дарствъ, то весь привозъ простирался до 345,000 тоннъ, 
такъ что вместе съ 593,586 тоннами рельеовъ, приготов- 
ленныхъ на мТстТ общее потреблете ихъ было 938,586 
тоннъ. Принявъ въ соображеше возрастан1е нашей же
лезнодорожной системы потребности страны на будушде 
пять лТтъ, среднимъ числомъ, будутъ несомненно превы
шать мшшонъ тоннъ въ годъ. Изъ всей производитель
ности рельеовъ въ 1869 г. 9,650 тоннъ было приготовле
но изъ бессемеровой стали. Постройка одного или двухъ 
болынихъ рельсовыхъ заводовъ находится въ раземотреши, 
и тогда производительность нашихъ заводовъ увеличится 
свыше всего потреблешя рельеовъ въ прошедшемъ году.

Производительность прокатныхъ заводовъ кромн.> 
рельсовыхъ въ 1869 году составляла 642,420 тоннъ (39. 
830,040 пудовъ), которыя могутъ быть приблизительно 
распределены слёдующимъ образомъ:

Продажнаго полосоваго и прутоваго
ж ел еза   292,500 тоннъ-

Листоваго . . ;   36,320 »
Толстаго листоваго (котельнаго) . . 78,000 »
Обруч н а г о   17,200 »



Гвоздей и заклепокъ 
Осей и проч. . .

146,400 »
72,000 -

Такихъ произведений было ввезено 120,795 тоннъ, такъ 
что все нотреблете ирокатнаго железа, кромгЬ рельсовъ, 
составило въ 1869 г. 763,215 тоннъ.

Производительность кужечныхъ и кричныхъ горнов?,

въ 1869 году была въ 64,500 тоннъ, нисколько менйе 
средней производительности въ послГдше пять лгЬтъ. Ста
ли всйхъ родовъ было выдйлано 35,200 тоннъ, изъкото- 
P j.ix b  около 12,000 тоннъ приготовлено по способу Бес
семера. Изъ отчетовъ Британской торговой коммисш мы 
видимъ, что вывозъ желГза всГхъ сортовъ въ Соединенные 
Штаты, изъ различныхъ британскихъ портовъ (что нредстав- 
ляетъ почти всё иностранное железо ввозимое для здйш- 
няго нотреблешя), въ течете 1869 года былъ следующий

Ч угун а ......................................... 148,383 тоннъ.
Железа полосоваго, угловато,

болтоваго и прутковаго. 62,808 »
Рельсовъ всйхъ сортовъ . . 336,500 »
Отливокъ    2,076 »
Железа обручнаго, листовато

и котельнаго . . . .  37,233 »
ЖелГза другихъ сортовъ. . 9,555 »

Итого . . 696,554 тонны.
С т а л и   18,661 »

Сравнивая эти цифры съ цифрами предыдущаго года, 
мы находимъ, что въ 1869 году увеличете вывоза чугу
на было на 54 процента; полосоваго, угловато, болтоваго 
и прутковаго желГза на 28 проц.; рельсоваго железа на 
12 проц.; обручнаго листовато и котельнаго на 80 проц.; 
желГза другихъ сортовъ на 71 проц.; отливокъ на 45 
проц ; всего же болФе на 36 проц. Вывозъ стали былъ 
меггйе почти на 3 проц. Любопытный resume производи
тельности желГзныхъ рудъ въ округЬ Маркеттъ, на Верх- 
немъ ОзерГ, показываетъ, что весь итогъ съ 1856 года 
составлялъ 3.274,490 тоннъ.
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РазсмотрФвъ иностранную железную торговлю за про- 
шедппй годъ, секретарь сообщилъ, что производительность 
чугуна въ Великобританш была 5.250,000 тоннъ.
Вывозъ чугуна и пудлинговаго железа. 771,612 тоннъ.

Противъ 552,969 тоннъ въ предыдущемъ году. 
Жел'Ьза полосоваго, угловаго, болтоваго

и н р у т к о в а г о   357,604 тонны.
Противъ 302,624 тонны въ 1868 году.,

Рельсоваго железа увеличеше производи
тельности было необыкновенное такъ

въ 1869 г...................................  895,848 тоннъ.
Противъ 583 ,488тоннъ въ 1868 г., следов. н а '312,360 

тоннъ или около 35 проп,
Такое увеличеше въ производительности произошло 

всл'Ьдсттпе болыинхъ заказовъ изъ Poccin и Соёдиненныхъ 
Штатовъ.

Ж е л е з н ы е  зав оды  Ф ерри Г илль. — Доменныя печи 
«Roseclale and F e rry  Hill Ireu Company» расположены 
близъ станцш Ферри Гилль на главной лиши северо-во
сточной железной дороги. Производство чугуна ведется въ 
еамыхъ обширныхъ размТрахъ: еженедельно выплавляется 
около 3,500 тоннъ (около 217,000 пудовъ). Ж елезная руда 
получается изъ Роздельскихъ рудниковъ, въ КлевелендТ, 
где обширныя пространства были куплены или взяты на 
откунъ этою компашею. Магнитный желТзнякъ, добывае
мый сначала въ РозделТ, былъ необыкновенно богатъ и 
производителенъ; но онъ было почти истощился, и же
лезная руда получается ныьгЬ преимущественно нзъ ооли- 
товыхъ пластовъ той же местности. Роздельсше рудники 
находятся въ разстояши 44 миль отъ Ферри Гилль; же
лезная руда обжигается въ печахъ въ Розделе, для чего 
употребляется мелкш каменный уголь изъ Дэргамскихъ 
копей. Какъ для доменныхъ печей Ферри Гилль получается 
преимущественно нзъ каменноугольныхъ копей компанш 
въ Коксго и Трислингтоне, а также изъ Горней и Ме- 
домслей. Все доменныя печи закрыты съ колошника, и 
газы употребляются для нагревашя печей и котловъ. Из-



вестнякъ для флюса получается изъ ломокъ KOMiianin близъ 
Бишопъ Миддльгемъ, къ которымъ недавно проведена 
железная дорога. Ломки эти, хотя расположенный въ фор
мации горькоземистаго известняка, доставляютъ почти чи
стую углекислую известь, содержащую только небольшую 
примесь магнезш, которую считаютъ весьма пригодною 
для плавки. Те же самые пласты известняка разработыва- 
ются и доставляются изъ Ренеби Гилль, близъ Келло. 
Указа въ местности, изъ которыхъ получаются матщналы, 
употребляемые въ плавку, можно заметить, что плавилен- 
иыя операнда начались только 10 летъ тому назадъ. Тогда 
было построено три доменныхъ печи въ 50 футовъ высо
тою; одна изъ нихъ осталась въ прежнихъ размерахъ, 
две друпя, четыре года ггому назадъ, были подняты до 80 
футовъ. Воздуходувная машина для этихъ печей, построен
ная Анткеномъ и сыновьями въ Гласгоу, въ 1860 году, 
имеегъ паровой цилиндръ въ 36 дюймовъ, воздуходувный 
цилиндръ въ 70 дюйм. д1аметромъ, при размахе въ 8 фут. 
Машина действуетъ со скоростью 14 ударовъ въ минуту, 
днемъ и ночью. Паръ охлаждается, но по причине не
достатка воды образуется не совершенно пустое простран
ство. Паръ доставляется пятью цилиндрическими котлами, 
которые также какъ и воздухонагревательный печи на
греваются почти одними газами изъ доменныхъ печей. 
Труба для произведения тяги имеетъ только 125 футовъ 
высоты. Подъемъ матер1аловъ къ колошнику производится 
посредствомъ воды, которая нагнетается 14 дюймовою 
горизонтальною машиною в т. резервуаръ, находящшся въ 
15 футовъ выше уровня засыпной платформы.

Восточная часть заводовъ находится 'въ  разстояши 
около 150 ярдовъ отъ вышеописанной. Она состоитъ изъ 
шести доменныхъ печей; четыре изъ нихъ находятся въ 
дМствш пять или шесть летъ и были построены въ 80 
футовъ высотою. Въ этихъ печахъ сгораетъ отъ 18 до 19 
центнеровъ кокса на тонну чугуна и употребляется 1 0 '/2 
центнеровъ известняка на тоже количество чугуна. Воз- 
духъ вдувается въ каждую печь чрезъ четыре фурмы, при 
температуре около 1000°. Для этихъ печей служатъ два 
подъемныхъ устройства, одно изъ нихъ приводится въ дей-
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ciBie 12 сильною вертикальною машиною съ передаточ- 
пымъ механизмомъ. Другой подъемъ гидравлически, по
строенный сэромъ I. Армстронгомъ. Для снабжешя этихъ 
четырехъ печей воздухомъ, дв^ машины одинаковыхъ раз- 
м'йровъ поставлены въ одномъ зданш; он1з были построены 
въ заводахъ Лиллсголь. Машины эти связаны меялду со
бою, но могутъ действовать и каждая отдельно. Скорость 
ихъ 14 ударовъ въ минуту. Д авлете пара 30 фунтовъ, 
паръ охлаждается при хорошемъ пустомъ пространств^. 
Восемь паровыхъ котловъ, въ 60 футовъ длиною, снабжа- 
ютъ паромъ какъ эти машины, такъ и машины для гидрав- 
лическаго прибора и для пароваго подъемнаго устройства. 
Остальныя дв4 доменныя печи им'йютъ 103*/2 фут. высоты. 
Средняя производительность каждой изъ нихъ 550 тоннъ 
въ неделю. Кокса потребляется 16 центнеровъ на тонну 
чугуна; извести же 9 7 4 цент., когда выплавляется пере
дельный чугунъ. Воздухъ доставляется въ каждую печь 
чрезъ шесть фурмъ. Воздуходувная машина для об'Ьихъ 
высокихъ печей имйстъ паровой цилиндръ въ 67 дюйм., 
воздуходувный цилиндръ въ 130 дюймовъ, при размах1> 
въ 107а футовъ; коромысло вйситъ болйе 50 тоннъ; ма
ховое колесо около того же. Машина эта была построена 
на заводахъ Лиллсголль, въ 1868 году.

Паръ охлаждается и доставляется пятью цилиндриче
скими котлами въ 60 футовъ длиною. Матер1алы поднима
ются къ колошникамъ Ю З'Д футовыхъ печей гидравли- 
ческимъ устройствомъ, сходнымъ съ предыдущимъ. Me 
таллъ выпускается изъ двухъ высокихъ печей три раза въ 
24 часа, изъ остальныхъ же два раза въ 24 часа. Во 
всйхъ печахъ употребляется Роздельская железная руда 
съ небольшою прим'Ьсью Испанской и выплавляются всгЬ 
сорта чугуна, отъ сильно обуглероженнаго с'Ьраго чугуна 
до бЪлаго передальнаго, смотря по требовашямъ покупате
лей. Любопытно, что дутье во вс'Ьхъ печахъ прекращает- 
во время отливки, не болйе какъ на 10 минутъ. Когда 
металлъ и шлакъ войдбтъ на некоторое разстоянн въ 
формы, въ передни горнъ забрасываютъ немного огне- 
иостояпной глины; пространство сверху наполняется кок
совою золою, которая скоро тверд'Ьетъ, и дуть снова пус
кается, пока металлъ не совершенно еще выпущенъ.
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Для выплавки 1 тонны чугуна потребно 2 ,/ 2 тонны 
Роздельской сырой руды, что составляетъ 40 процентовъ. 
Компатя приступаетъ къ лостройк'Ь еще нЬсколькихъ до- 
менныхъ печей въ восточной части заводовъ. ДвЬ воздухо- 
дувныхъ машины построены въ настоящее время Кохра^ 
номъ и К1’, изъ Миддльсборо, но по другой системЬ, 
ч'Ьмъ описанныя выше машины съ коромысломъ. Новыя 
машины сходны съ т^ми, которыя находятся въ главныхъ 
заводахъ около Миддльсборо, и дЬйствуютъ съ большею 
скоростью, ч'Ьмъ машины съ коромысломъ. Для этихъ машиъ 
служатъ 6 новыхъ котловъ, изъ которыхъ пять по корн- 
валлшской системЬ въ 30 футовъ длиною. ДвЬ трубы въ 
190 футовъ высотою отводятъ газы на восточной сторон'Ь 
заводовъ; газу достаточно для нагрЬвашя печей и котловъ, 
съ прибавлешемъ только неболъшаго количества окалины?? 
Главная газопроводная труба на шесть доменныхъ печей 
им'Ьетъ 8 футовъ въ д1аметргЬ, труба, опускающаяся изъ 
каждой печи 4 фута; ни одна изъ нихъ не обложена огне
постоянными кирпичами, и вс'Ь находятся въ хорошемъ 
состоянии Воздухопроводная труба для этихъ печей им'Ь
етъ д1аметръ въ 6 футовъ: труба въ 4 фута д!аметромъ 
проходитъ съ восточной стороны завода на западную, такъ 
что этимъ предупреждается всякая остановка въ дуть'Ь, 
въ случай поломки или исправлемя одной изъ машинъ; 
давлете воздуха отъ 3 до 31 / 2 фунтовъ на квадратный 
дюймъ, и вс'Ь воздухопроводныя трубы находятся между 
собою въ сообщенш. Воздухъ нагрЬвается въ чугунныхъ 
печахъ до температуры 1000е. Четыре воздухонагр-Ьва- 
тельныхъ печи устроены по новой систем'Ь Томаса, кото
рая отличается прочностью, равномерностью температуры 
и меньшею стоимостью.

Доменныя печи въ Ферри Гилль ироизводятъ ежед
невно около 500 тоннъ чугуна, и почти такое же коли
чество шлака. Для отвоза какъ этихъ, такъ и другихъ 
матер1аловъ, употребляются четыре неболыиихъ локомо
тива, изъ которыхъ одинъ былъ построенъ весь въ новыхъ 
мастерскихъ: столярной, кузнечной съ десятью горнами, 
литейной и сборной, снабженной шестью машинами.

Въ каменноугольныхъ копяхъ Коксго ежедневно под
нимается около 1,200 тоннъ каменнаго угля, преимуще-

jГорн. Л{урн. кн. X I I .  1870 .  12
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ствеяно изъ пласта Гарвей; мелкш уголь коксуется въ 160 
круглыхъ коксовальныхъ печахъ. Въ каменноугольной кони 
Трислипгтонъ изъ того же пласта добывается ежедневно 
около 500 тонпъ угля, съ глубины 220 ярдовъ; коксоваль
ныхъ печей 58, и предполагаютъ построить еще несколько 
новыхъ. Пров'Ьтривазпе рудника производится вентилято- 
ромъ Гвибаля, въ 36 футовъ д1аметромъ и 12 фут. шири
ною; онъ приводится въ движете со скоростью 22 обо- 
ротовъ въ минуту 30 дюймовою горизонтальною машиною, 
которая впрочемъ способна сообщить скорость втрое боль
шую. На одной линш съ этою машиною стоитъ другая, 
которая въ короткое время можетъ заменить первую, въ 
случае поломокъ. Вентилятора, и машины были построены 
на заводахъ Блекъ, Гауторнъ и К0, изъ Гетсгеда, и та
кой способъ проветриватя рудника оказался во вс4хъ 
отнош етяхъ удовлетворительнымъ.

Близъ железныхъ заводовъ производится обширная 
выделка огнепостоянныхъ кирпичей. Огнеупорная глина 
добывается въ рудникахъ Коксго и Трислингтонъ; после 
действтя на нее атмосферы, железная руда и друпя по- 
сторонтя части легко отделяются и изъ нея выделыва
ются хороппе кирпичи. Ежедневно приготовляется около 
15,000 кирпичей. Кроме употреблетя на доменныя печи 
и друпя сооружетя, требуюшдя огнепостоянныхъ кирпи 
чей, они идутъ на постройку какъ заводскихъ зданш, 
такъ и домовъ для рабочихъ, и еще значительное коли
чество ихъ продается въ округе. (The Mining lonrnal, 
1870, № 1821).

Ж е л е з н ы е  зав од ы  К о н с е т ъ .—Железные заводы Кон- 
сеттъ расположены въ 14 миляхъ къ юго-западу отъ Ныо- 
Кестля, съ которымъ сообщаются посредствомъ железной 
дороги Блейдонъ и Консеттъ, и въ 14 миляхъ отъ клас
сической страны Дэргама, связанной съ ними дорогого на 
Ланчестеръ. Заводы эти действовали ,24 года. Вначале 
выбрана быта местность благопргятная какъ въ отноше-



нш железной руды и каменнаго угля, такъ и известняка. 
Что касается железной руды, то выгоды этой более не 
существуетъ, такъ какъ она доставляется ныне преиму
щественно изъ Клевеленда и гематитовыхъ рудниковъ 
Камберленда. Не смотря на это обстоятельство1, заводы 
Консеттъ замечательно процветали со времени образован!я 
настоящей компанш въ 1853 году. Г. Джонъ Гендерсонъ 
президентъ этой компанш, I1. Томдсъ Спенсеръ-вице-пре- 
зидентъ, Г. Давидъ Дель управляющш директоръ и Г. 
У. Дженкинсъ главный управляющш. На заводахъ рабо- 
таютъ около 5,000 человекъ. Оплаченный акцш въ 7 фунт, 
ст. 10 шил. имйютъ ныне npeMiio въ ,3 фунт. 12 шил. 
6 иене. Заводы все продолясаютъ расширять свои д4йст- 
в1я, расчитывая на усилете торговли. Заводъ собственно 
въ Консеттгй состоитъ изъ доменныхъ печей, пудлинго- 
выхъ и прокатныхъ фабрикъ, мастерскихъ и конторъ. Въ 
д'ййствли находятся три доменныхъ печи, и две новыхъ 
строятся. Высота дМствующихъ печей 55 футовъ. сна
ружи оне обложены плитами, восемь чугунныхъ колоннъ 
поддеряшваютъ корпусъ каждой изъ нихъ. Д1аметръ ихъ 
въ распаре отъ 20 до 221 /2 футовъ. Чугуна выплавляется 
въ каждой среднимъ числомъ 450 тоннъ въ неделю. Ко
лошники печей закрыты, и газы проводятся для нагревашя 
вейхъ воздухонагревательныхъ печей и котловъ, такъ что 
каменнаго угля для этого вовсе не употребляется. Пять 
воздухонагревательныхъ печей для доменной печи № В — 
чугунныя; воздухъ для печей №№ 4 и 5 нагревается въ 
извёстныхъ кирпичныхъ печахъ Уитуэлля. После восемнад
цати месячнаго опыта, оне оказались весьма выгодными, 
такъ что для строющихся доменныхъ печей хотятъ сде
лать таюя же. На каждую доменную печь такихъ печей 
четыре, онй расположены въ одинаковомъ разстоянш отъ до- 
менъ. Воздухъ нагревается вначале до 1,300°(F??) и потомъ 
до 1,100 . Кирпичи для постройки печей, изготовляются 
въ заводахъ Консеттской компанш и хорошо противосто- 
ятъ жару, развиваемому сгорашемъ газовъ. Воздухъ про
водится къ фурмамъ железною, огибающею печь, трубою 
въ 2 фута 9 дюймовъ д1аметромъ. Она обложена внутри 
9 дюймовыми кирпичами, такъ что внутренний ея д1аметръ 
15 дюймовъ. Въ каждой печи 5 футъ, находящихся на
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одинаковомъ одна отъ другой разстоянш. Съ верху каж
дой печи спускается железная труба, выложенная 3 дюй- 
мовымъ кирпичемъ; она проводитъ теряюшдеся газы въ 
главную подземную трубу, которая идетъ по прямой линш 
позади пёчей и снабжается газомъ воздухонагревательный 
печи и котлы. Главная воздухопроводная труба имЪетъ 
д1аметръ въ 5 футовъ и сообщается со всеми машинами. 
Две воздуходувныхъ машины, одинаковыхъ размеровъ, по
мещаются въ одномъ зданш (на одномъ конце) и могутъ 
работать независимо одна отъ другой. Коромысла поддер
живаются чугунными стойками; паровые цилиндры 37 
дюйм.; воздуходувный 90 дюйм.; размахъ 8 фут., при ско
рости 18 ударовъ въ минуту. Маховыя колеса 24 фута 
въ д1аметре. Давлеше воздуха около 31/ 2 фунтовъ.

До последняго времени были въ действш еще две 
друпя воздуходувныя машины, работавппя также независимо 
но въ настоящее время действуешь только одна, изъ нихъ, 
со скоростью 20 ударовъ въ минуту. Другая переделы
вается; коромысло будетъ поддерживаться чугунными стой
ками, вмёсто бывшихъ перекладинъ, закрепленныхъ въ 
стенахъ зданш. Воздуходувныя цилиндры этихъ машинъ 
тмеютъ 81 дюймъ въ д1аметре, при размахе въ 8 фут. 
Для нихъ служатъ шесть цилиндрическихъ котловъ, длиною 
въ 70 фут. и д1аметромъ въ 4 ‘/ а фута. Давлеше пара отъ 
40 до 45 фунтовъ; котлы покрыты деревянною обшивкою. 
Для машинъ, описанныхъ выше, поставлено восемъ котловъ; 
они имеютъ длины всего 35 футовъ, при д1аметре въ 4 'Д  
фута, для избежашя сильнаго напряжешя, которому подвер
гаются длинные котлы. Котлы эти покрыты кирпичною 
кладкою.

Производительность чугуна этихъ трехъ печей, вместе 
съ двумя другими въ Крукъ Голль, въ настоящее время 
доходитъ до 2,000 тоннъ въ неделю. Две новыя домен
ныя печи будут ь им1?ть такую же вместимость и произ
водительность какъ печи, уже действующая въ Консетге; 
оне будутъ снабжены кирпичными печами Уитуэлля, со 
всеми усовершенствованъями для сбережешя работы и 
уменынешя расходовъ на производство. Для этихъ печей 
предполагается поставить две воздуходувныхъ машины, 
въ одну линда съ прежними.

1



Железная руда и известнякъ поднимается изъ ваго- 
новъ, съ 10 футовъ ниже уровня колошниковъ; на той 
же высоте построено 186 коксовальныхъ печей для снаб- 
жешя доменъ коксомъ; матер1алы эти поднимаются по на
клонной плоскости, юсредствомъ горизонтальной паровой 
машины.

Чугунъ, выплавляемый въ печахъ Консеттъ и Крукъ 
Голль, почти весь переделывается въ пуддлинговыхъ и 
прокатныхъ фабрикахъ, усгроенныхъ вблизи Консетта; 
пуддлинговыхъ печей здесь 150, при пяти паровыхъ мо- 
лотахъ. При пуддлинговыхъ печахъ две машины: одна 
изъ нихъ приводить въ движете две пары пуддлинговыхъ 
валковъ, другая же три пары. Прокатныхъ фабрикъ три; 
на одной изъ нихъ выделываются рельсы. Остальныя че
тыре исключительно предназначены для прокатки кора- 
белъныхъ плитъ, такъ какъ Консегтское железо въ осо
бенности пригодно для этой цели. Для разрезывалпя плитъ 
поставлено четверо ножницъ, шириною отъ 7 до 8 фу
товъ, действующая посредствомъ отдельныхъ машинъ.

Производительность прокатныхъ фабрикъ весьма зна
чительна: изъ нихъ въ неде.но выходило до 1,200 тоннъ 
плитъ; въ настоящее время выделывается въ неделю 
около 700 тоннъ. Производительность эта, должно пола
гать, наибольшая не только въ Англш, но и во всемъ 
свете. Что касается рельсовъ, то Консеттсше заводы до
ставляли ихъ на более длинныя англшсшя дороги, и 
больпия количества отправляли въ Poccifo и Америку. 
Рельсовъ выделывается около 700 тоннъ въ педелю, такъ 
что обп'.ая производительность заводовъ въ выделанномъ 
железе составляетъ около 1,400 тоннъ.

Болыцая часть паровыхъ котловъ для пуддлинговыхъ 
и прокатныхъ машинъ нагревается жаромъ, теряющимся 
изъ пуддлинговыхъ и сварочныхъ печей. Коглы располо
жены горизонтально, имеютъ двойныя трубки и две же- 
ле.зныхъ трубы. Каждый котелъ нагревается отъ двухъ 
ближайшихъ печей. Несколько котловъ нагреваются мсл- 
кимъ каменнымъ углемъ, и некоторый печи имеютъ осо
бенный трубы.

Доменный печи въ Крукъ-Голль расположены въ раз- 
стоянш около 1V2 мил. къ востоку отъ Консеттскихъ
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заводовъ. Семъ доменныхъ печей было построено въ 
одно время съ Консеттскими высотою въ 45 фут.; но изъ 
нихъ въ действш только две. Выплавку чугуна хотятъ 
сосредоточить въ Консетте и прекратить действие этихъ 
печей. Четыре доменныя печи, построенный въ Брадлей, 
после Крукъ-Голь’скихъ, также упраздняются.

Минеральные участки, откупаемые комглашею, столь 
же обширны, какъ и богаты. Г. Боидъ, президентъ «Nor
thern  Mining Institut» служитъ въ компанш советую- 
щимъ горнымъ инженеромъ. Каменный уголь поднимается 
въ семи местахъ. Онъ имеетъ качества смолистаго, спе- 
кающагося угля и добывается изъ самыхъ нижнихъ слоевъ 
каменноугольной почвы, изъ Бэсти Банкт. и другихъ плас- 
товъ. Добыча угля простирается до 12,000 тоннъ въ не
делю. Часть угля продается для газовыхъ заводовъ; боль
шое количество потребляется въ пуддлинговыхъ и иро- 
катныхъ фабрикахъ. Въ Консетте и другихъ местахъ 
поставлено 560 коксовальныхъ печей, большая часть ко
торыхъ находится въ действш. Полученный въ нихъ коксъ 
снабжаетъ все доменныя печи горючимъ матер1аломъ и 
большое количество его идетъ въ продажу. Онъ доста
вляется на главнейшая северный желе.зныя дороги для 
локомотивовъ, на гематитовые заводы Кэмберленда и Лан
кашира, а также вывозится заграницу. Коксъ этотъ 
весьма чистъ, содержишь только небольшое количество 
серы и золы, и весьма пригоденъ для выплавки чугуна 
высшихъ сортовъ.

Для развозки матер1аловъ по заводамъ употребляется 
10 локомотивовъ. Мастерсшя состоять изъ кузницъ, сто- 
лярныхъ и вагонныхъ, а также токарныхъ, сборныхъ и 
машинныхъ; кроме того есть большая литейная. Кирпичные 
заводы этой компанш могутъ выделать 60,000 огнепостоян- 
ныхъ кирпичей въ неделю. Консеттъ-Айронская Компалпя 
не оставляетъ безъ внимали я нравственнаго и облцествен- 
наго благостоялня своихъ рабочихъ. Почти все здашя для 
школъ построены ком па ni ело и расположены къ надлежа- 
щихъ разстоялпяхъ; не менее 1,500 детей учится въ 
школахъ въ Консетте и кругомъ его. Бее они содер
жатся на свой счетъ, съ пособ1емъ отъ Правительства; 
но со стороны рабочихъ вообще замечается недостатокъ
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въ желанш посылать детей своихъ въ школу, такъ что 
сотни посл'бдиихъ остаются безъ образовашя. Протес
танты, диссиденты и католики имеютъ хорошо построен
ный, и часто красивыя церкви и капеллы; большая часть 
населешя принадлежитъ къ последнему исповедании, и 
она построила свои собственный зданья для школъ. Два 
отд'Ьльныхъ здашя предназначены для читаленъ и, оба 
снабжаются освещешемъ и отоплешемъ компашею. Много 
газетъ, книгъ и перюдическихъ изданш выписываются 
молодымъ поколешемъ, преимущественно работниковъ. 
Кроме этихъ заведенш, существуютъ еще друпе способы 
для рекреацш.

Жалованье въ Консетте уплачивается монетою. Сбе
регательная касса устроена рабочими и управляется ими 
самими. Компашя им^етъ 1,500 домовъ для рабочихъ, 
къ различныхъ частяхъ своей собственности. Въ заводахъ 
находится пять лекарей, которые содержатся на счетъ 
рабочихъ. Компашя снабжаетъ хирургическими инстру
ментами, зданьями и освещешемъ, а также содержитъ 
госпиталь для рабочихъ, поврежденныхъ въ заводахъ или 
шахтахъ.

Объ антрацитовом ъ р у д н и к е  Р усск аго  О бщ ества П а
роходства и Т ор говл и .—(Извлечено изъ делъ Горнаго 
Департамента). Горный РТнженеръ Капитанъ Вагнеръ 
(нынё Коллежскш Советника,) по порученш горнаго на
чальства Луганскаго завода, летомъ 1860 года произвелъ, 
при помощи другихъ инженеровъ, подробный геогности- 
чесшя изыскашя въ участке, отведенпомъ въ Земле Вой
ска Донскаго Обществу Пароходства и Торговли для раз
работки антрацита. Поводомъ. къ тому послужила прось
ба Русскаго Общества Пароходства и Торговли поверить 
на мёсте, работы заложенный Обществомъ съ пДлш раз- 
работывать это горючее ископаемое и веденным безъ ус
пеха более трехъ летъ. Геогиостическья изыскашя были 
переданы на обсуждеше особой коммисш, составленной 
ивъ горныхъ инженеровъ Луганскаго завода подъ пред-
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С'Ьдательствомъ горнаго начальника того завода. Комми- 
cia выразила свое миТше въ особомь акте, въ которомъ 
изложены вс.е заключен^ о томъ, какъ должно понимать 
геогностическое строеше почвы въ участке, отведенномъ 
Обществу, и вывела предположена, какъ надобно зало
жить и вести работы на будущее время въ томъ непре
менно условш, чтобы встретить месторождеше, а след
ственно и начать разработку его въ сколь возможно ско- 
ромъ времени.

Для руководства въ своихъ изыскашяхъ г. Вагнеръ 
могъ пользоваться нетолько работами, заложенными отъ 
Общества Пароходства и Торговли, но и прежними раз
работками, предпринятыми разными лицами на томъ же 
месторожденш, начиная съ 1837 года.

На основанш своихъ изыскашй и заключешя Комми- 
ciir г. Вагнеръ составилъ, по норученш Общества, про- 
уктъ и смету на устройство рудника и вначале 1861 г. 
былъ приглашенъ Обществомъ на службу.

Такимъ образомъ положено было начало правильна го 
устройства антрацитоваго рудника Русскаго Общества 
Пароходства и Торговли.

НынТ Коллежскш Советникъ Вагнеръ рапортомъ отъ 
19-го ноября сего года доносите, что устройство антра
цит ваго рудника Русскаго Общества Пароходства и Тор
говли окончено, за исключешемъ подготовительныхъ ра
бота на 4-мъ пласте. Окончивъ все подготовительным 
работы на 3-мъ пласте, онъ приступилъ, съ 1-го октября 
этого года, къ добыче антрацита изъ этого пласта, при- 
чемъ постоянно увеличивающееся количество суточной 
добычи, равняющееся въ настоящее время 6000 пудамъ, 
^олжно къ концу года достигнуть цифры отъ 15 до 
20000 пудъ. Съ окончашемъ подготовительныхъ работе 
на четвертомъ пласте, когда добычу можно будетъ про
изводить одновременно на двухъ пластахъ, она можете 
достигнуть отъ 30 до 40 тЬсячъ пудовъ въ сутки или 
отъ 9 до 12 мильоновъ пудовъ въ годъ.

Такая большая годовая добыча изъ одной шахты ста
вите рудникъ Русскаго Общества Пароходства и Тор
говли наряду съ самыми большими рудниками Европы.
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Газовая муфельная печь Перрота. Ст. г. Вальберха . . 3 7 1

V. Горное хозяйство и Статистика.

Описаше частныхъ горнозаводскихъ округовъ, предназна- 
ченныхъ къ продаже и т. д. Ст. Г. И. Котля- 
ревскаго ( П р о д о л ж е ш е )  1 5 5  и 3 1 9



VI. Cwitcb.
Стр .

О золотопромышленности въ Фпнляндш въ 1 8 7 0  г. . . 1 9 9
Каменный уголь въ Я п о н ш ........................................................ 202
Золотопромышленность въ Калифорш и.......................................20 4
Отравлеше газами доменныхъ печей. , ................................. 204
Металличесшя б о ч к и ................................................................... 205
Петроль въ Пенсильванш............................................................. 206
Употреблеше с л ю д ы ................................................................... 206
Изъ pan. г-на Ромаиовскаго 2-го о ходФ буровыхъ работъ

въ К р ы м у ......................................................................... 4 53
И звлечете нзъ прот. засйд. Ими. Минералог. Общества

въ 1 8 7 0  г. .  615
Естественный газомометръ .  6 21
Золотопромышленность въ Новой-Зеландш................................. 621
Обжигате металлическихъ рудъ.................................................. 624
Минеральный богатства И н д ш .................................................. 62 5
Золотопромышленность въ К уи н сл ен дй ....................................... 627
ОЧищете и обезсеребреше с в и н ц а ............................................. 631
Железная и стальная производительность въ Соед. Ш татахъ. 632
Железные заводы Ф ер р и -Р а л л ь .................................................. 6 3 6

Къ IV ч. Горн. Журн. 1 8 7 0  г. приложено всего XIII табл. черте
жей, изъ нихъ: четыре к ъ ст .  г. Кокшарова обозначены особой 
нумеращей для чертежей «Матерьяловъ для минерал. Россш».

три черт. къ ст. г. Котляревскаго вовсе не обозначены № .
Затбмъ остальные обозначены общепринятой нумеращей Горн. 

Журн., за исключен, табл. изображ. газовую муфельную 
печь Перрота, которая по ошибкб литографш не помечена 
черт. II-мъ.

Черт. VI къ статье г. Малевскаго будетъ приложенъ къ одному 
изъ слйдующихъ № №  Гори. Журн.
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ПЛАНЪ
КАМЕННО УГОЛЬНАГО РУДНИКА

БУРГКА

Въ Плаунской долишъ.

_  Штре/cit по /ВУ  п ласт у.

_  ,, Виемчеяир до/ар.

_  » Л еж аном у оо /су .

— „ . . И Л*В>Нлмету.

Н ол раб',, wт. г  дзры да.

По про В. tom e т ечет е Воздуха, Эо взрьсва .

( /О.) Л р а д с к й с  ц и ф р ы  о зт ш а ю т п  ж гьст о м , ч а с , to

раддчыхь пошдпш/хъ непосредственно отъ взрыва, 

( X . )  Рим скбс цгсф ры  ознамлюТг . ипап о и. чисио 

р.еимчиззь погиРлшмть отъ удуш ья  .

ХГ выршшп.ки о'ы вш /я доступны.но /ъос.твнсе время .

— _  в о зд уш н ы е adepw .

еуеХоФнунгъ

Гори . ЭРРурн 1#70  г .пк IK Л м т.р  Л.Млитм И'



ОБЪЯВЛЕНА.

Горный журналъ выходитъ ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ  годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной 
части И О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  С Ъ  П О Д П И С К О Ю  П О  Н А Ч А Л Ь С Т В У ,

шесть рублей.
Подписка на журналъ принимается: въ С .-Пе т е р б у р г а , в ъ  г о р -

Н О М Ъ  У Ч Е Н О М Ъ  К О М И Т Е Т А .

Въ томъ же комитете продаются:
1 )  Указатель статей горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; пршбретаншце 
же его вместе съ указателемъ горнаго журнала за 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, 
составленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., 
платятъ только три руб.

2 )  Горный журналъ прежнихъ л е т ъ ,  съ 1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку.

3 )  Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная
В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 2 9  табл. чертежей въ  особомъ атласе , ц ен а  6 р .  с. 
за э к з . ,  а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

4 )  Des Gisements de charbon de te rre  en R ussie  par G. de Helmer- 
sen. Цена 8 0  коп.

5 )  Практическое руководство къ выделке железа и стали посред- 
ствомъ пудлинговашя, сочинеше гг .  Ансш и М азш нъ , переводъ В. 
К о в р и г и н а . Ц ена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50  коп.

6) Очеркъ современнаго состояшя механичесаго дела заграницей. 
И. Тиме (горнаго инженера). Ц ена  2 руб. 5 0  коп .,  съ пересылкою 
3 руб.

7 )  Геологическш очеркъ Херсонской губерши г. Барбота де Мар
ии съ геологической картой, профилями и рисунками. Ц ена 3  р. с.



8 )  Геологичесая карта западнаго отклона Уральскагохребта,составл. 
горн, инжен. Мёллеромъ. Цена экземпляру (2  листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50  к. с.

9 )  Геогностическая карта Европейсной Росст и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1 8 4 5  г . М у р ч и с о н о м ъ , д с - В е р н е й л е м ь  и гр. К е й з е р - 

л и н г о м ъ  и дополненная въ 1 8 4 9  г. Г. О з е р с к и м ъ . Цена экзем
пляру (2  листа) 1 р. 50  к. с.

1 0 )  Геогностическое описаше южн. части Уральскаго хребта, изслЬд. 
въ  1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цена 
3  р. с.

1 1 )  Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ оруд!й. Ст. Родманна капит. Артиллерпг въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Цена 3  р. с. за экземпл.

1 2 )  Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг. Цена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 3 )  Сборникъ статистическихъ сведшим по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и 1 8 6 7  гг. Цена за каждый годъ отдельно 
1 р. с.
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